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Позывной «Ясный». 
Как священник стал 
разведчиком.

...А молитвы здесь 
тихие.  
Христианские аллюзии в 
советском кино о войне.
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православная газета для молодежи

Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. 
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

Тушила бомбы, 
разжигала души. 
Публикуем главу из 
«Книги жизни Шуры 
Королёвой».

Вспомнить всё, 
о чём рассказали 
прадеды!  
Спецпроект журфака и 
«Веры молодых».
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ВыстояВший 
среди ВзрыВоВ 

и пожароВ

Начинаем новый проект – истории калужских 
храмов, которые пережили Великую 
Отечественную войну. На многих из них 
– особенно заброшенных – до сих пор 
остаются следы снарядов, у каждого второго 
захоронены бойцы… Или другая сторона 
медали – бывали случаи, когда церковь 
взрывали при отступлении, но спустя годы на 
этом же месте из пепла и пыли поднимались 
новые храмы. Такие истории мы тоже будем 
публиковать. Станьте и вы участниками 
нашего общего проекта – напишите нам 
о своем храме-свидетеле ВОВ. Давайте 
вместе составим карту памяти, соберем 
материалы и фотографии, приоткроем ранее 
неизвестную страницу войны. Адрес нашей 
электронной почты указан на последней 
полосе.

ОТкрыВАеТ ПрОекТ зАмеТкА 
еЛеНы меТАЛьНикОВОй 
О ХрисТОрОждесТВеНскОм ХрАме 
сеЛА кАрАмышеВА и зАбыТОм 
ПОдВиге егО ПриХОжАНиНА 
ПеТрА сОЛОмАТиНА.

НАЧАЛО. Продолжение на стр. 2.

Военные действия на территории Калужской области во 
многих случаях продолжили разрушительное дело богоборческой 
власти, призывавшей уничтожать церкви. Взрывы снарядов и 
бомб обезображивали уцелевшие храмы. Не исключением был 
и Христорождественский храм с. Карамышева Дзержинского 
района Калужской области. События войны и полыхающие на 
земле карамышевского прихода пожары были предсказаны, как 
вспоминают многие старожилы. Рассказывают, что недели за две-
три до трагических событий было знамение. Вечером, когда уже 
наступали сумерки, на небе появился огненный крест, имевший 
правильные и ясные очертания. Как вспоминают очевидцы, он был 
направлен на восток...
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сВЯщеННики НА ВОйНе

...М

2 отец Викторин родился 
16 февраля 1898 года в с. Пе-
невичи Жиздринского уезда 
(ныне Хвастовичский район 
Калужской области) в семье 
протоиерея Александра За-
рецкого. После окончания 
Калужской духовной семи-
нарии служил псаломщиком 
и затем диаконом в родном 
селе. В 1925 году он был руко-
положен в сан иерея и назна-
чен настоятелем храма Рож-
дества Богородицы с. Огорь 
Жиздринского уезда (ныне 
Жиздринский район). В 1936 
году отца Викторина переве-
ли в Людиново настоятелем 
Свято-Лазаревского храма. 
Три году спустя Викторин За-
рецкий по причине крайне 
слабого здоровья уволился за 
штат и работал бухгалтером в 
леспромхозе. Ему тогда было 
около пятидесяти. Перед вой-
ной начальник Людиновского 
райотдела НКВД Василий Зо-
лотухин – будущий командир 
Людиновского партизанского 
отряда – предложил Зарецко-

му работать в тылу в качестве 
резидента. Резон был прост: 
бывший священник вызовет 
меньше всего подозрений. 
Отец Викторин согласился, и 
Золотухин обучил его тонко-
стям профессиональной рабо-
ты в условиях подполья. Как 
вспоминал Золотухин, педан-
тичный, скрупулезно точный, 
никогда не опаздывающий, 
Викторин Александрович был 
весьма способным учеником.

Людиновский район тог-
да примыкал к знаменитым 
брянским лесам. Партизаны 
периодически нападали на 
гарнизоны и вели рельсовую 
войну, а весной 1942 года со-

которая считала, что действу-
ющие храмы станут одной из 
опор оккупационной власти 
и, таким образом, невольно 
помогала в нелегальной дея-
тельности священнику. Сна-
чала связь с отцом Виктори-
ном Золотухин поддерживал 
лично, но оккупация внесла 
свои коррективы. Священник 
Зарецкий был слишком на 
виду и у немцев, и у русской 
администрации, поэтому свои 
донесения "Ясный" (такой по-
зывной получил отец Викто-
рин для связи) переправлял 
через Клавдию Азарову или 
свою сестру Олимпиаду.

Через свою паству он рас-
пространял советские ли-
стовки, оказывал денежную 
помощь Людиновскому от-
ряду, собирал и передавал в 
отряд разведданные. Работал 
он очень тонко и осторожно. 
Несмотря на то что вокруг 
него постоянно крутились не-
мецкие контрразведчики, они 
так и не смогли собрать доста-
точно доказательств, что отец 
Викторин является советским 
разведчиком.

Богослужения, совершае-
мые протоиереем Виктори-
ном, отличались особой мо-
литвенностью и духовной 
проникновенностью. Перед 
каждой проповедью он вни-
мательно обводил взглядом 
свой небольшой храм, чтобы 
убедиться, что среди паствы 
нет чужого, злого человека, 
способного донести либо аре-

стовать кого-либо в церков-
ных стенах. Очень осторожно, 
тщательно взвешивая каждое 
слово, в своих проповедях он 
внушал и напоминал прихо-
жанам, что власть оккупантов 
не от Бога, что нельзя мирить-
ся с игом захватчиков, что ни 
смирением, а сопротивлением 
только можно одолеть врага 
и супостата, вторгшегося в 
Святую Русскую землю. Его 
пастырское слово вселяло в 
души людей веру в победу 
над врагом. Кроме этого, отец 
Викторин помогал партизан-
ским семьям, обложенным 
оккупантской властью непо-
сильными налогами, и всем, 

сВященник-
резидент 

В Людинове чтят могилу, где похоронены 
участники Людиновского антифашистского 
подполья 1941-1943 гг. – протоиерей Викторин 
Александрович зарецкий и его сестра 
Олимпиада Александровна зарецкая.

 естные жители, поделившиеся 
воспоминаниями по прошествии уже 

многих лет, считают это великим знамением, 
указывающим на то, что, несмотря на все 
тяготы, храм выстоит. И пусть некоторые 

отнесутся скептически к этим рассказам, но 
не упомянуть о них тоже было невозможно, 

поскольку вряд ли убеленные сединами 
люди стали бы что-то придумывать... 

Разрушение кирпичной кладки и целостности 
закрытого во второй половине 1930-х годов 
карамышевского храма произошло именно 

в период наступления фашистских войск 
на московском направлении в 1941 году и 

местных боев на территории нынешнего 
Дзержинского района.

на родную землю ступила нога 
оккупанта. Не где-то далеко, а здесь, рядом с 

храмом, слышалась стрельба, уже проливалась 
кровь. По всем направлениям местных дорог, 

ведущих в сторону Малоярославца, а значит 
и Москвы, велись бои. Стремящимся вперед 

фашистам противостояли отступающие 
с боями части советской армии. Чтобы 

сдерживать наступающего неприятеля, бойцы 
одного из подразделений, прикрывавшего 

отход наших частей, выбрали самую высокую 
точку — колокольню пустующего храма. 

Засев на колокольне, молодые ребята косили 
из пулемета немецкую пехоту, рвущуюся 

вперед. Атаки фашистов захлебывались одна 
за другой. Тогда и были предприняты другие 

действия со стороны врага: по колокольне 
стали стрелять из орудий, находившихся за 

оврагом около кладбища, прямо у дороги.

один из пулеметчиков был тяжело 
ранен, передвигаться самостоятельно не 

мог. Боевой товарищ тащил его на себе до 
деревни Фролово. Там Соломатин Петр 

Васильевич не побоялся оставить раненого 
у себя в доме. И во время оккупации, пряча 
бойца в погребе, заботился о нем, лечил его 
и, в конечном счете, спас ему жизнь. После 

освобождения села Петр Васильевич передал 
спасенного им солдата советским воинским 

соединениям, которые первые вошли в д. 
Фролово. Как известно, после окончательного 

выздоровления солдатик вернулся в строй, 
воевал до конца войны. Он не забывал своего 

спасителя, был благодарен ему, поздравлял 
с праздниками до самой смерти Петра 

Васильевича (умер в 1951 году).

петр Васильевич Соломатин был 
верующим человеком. В трудный момент 

жизни, столкнувшись с чужой трагедией и 
стоя перед выбором, он думал не о себе и 

своем благополучии, а поступил, как подобает 
православному человеку, способному на 

сопереживание, жертвенность ради ближнего.

пострадала в ходе военных действий не 
только колокольня, но и паперть церкви. Но 

они все-таки были, кирпичная кладка была 
повреждена снарядами. От пожаров сгорело 

все село. Пламя той или иной силы бушевало 
и по другим соседним деревням. Все это 

происходило в январе 1942 года. А вообще 
период оккупации длился, по свидетельствам 

очевидцев, с Покрова до Старого Нового 
года. Вот под Старый Новый год и полыхали 

деревянные частные дома, школа, клуб, 
сельсовет в Карамышеве. Но от этого пожара 

никакого урона храму не было. После полного 
освобождения села оказалось, что только 

храм по-прежнему высится над огромным 
пепелищем, оставшимся от некогда большого 

села. В Карамышеве храм, сохраненный 
с Божьей помощью по молитвам местных 

жителей, был единственным уцелевшим 
строением!

Елена МЕТАЛЬНИКОВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало на стр. 2.

вместно с кировским отрядом 
установили свободную парти-
занскую зону в глубоком тылу 
у немцев и четыре месяца дер-
жали свободный от немцев 
коридор шириной в 10 км и 
длиной в 20 км. Через этот ко-
ридор в тыл немцев забрасы-
вали отряды партизан и раз-
ведчиков, а оттуда шли обозы 
с фуражом и продовольствием 
для Красной армии.

С 1941 по 1943 гг. протоие-
рей Викторин Зарецкий ока-
зывал помощь Людиновскому 
подполью и местному пар-
тизанскому отряду, который 
возглавлял В.И. Золотухин. 
Вместе они подготовили об-
ращение к оккупационным 
властям с просьбой о недопу-
щении закрытия в городе Ла-
заревского храма, и отец Вик-
торин вернулся к совершению 
служб. Сан священника по-
зволял Зарецкому свободно 
перемещаться по городу и 
беспрепятственно встречать-
ся с людьми. Так партизаны 
получали от него сведения о 

карательных экспедициях, 
вражеских агентах, данные о 
передислокации вражеских 
войск. Деньги, которые жерт-
вовали люди, шли в партизан-
ский отряд. Батюшке удалось 
привлечь на сторону парти-
занского движения почти всю 
свою семью. Его сестра Олим-
пиада добывала медикаменты. 
Она была сестрой-хозяйкой 
Людиновской больницы. До-
ставала лекарства у немцев и с 
помощью брата переправляла 
партизанам. Свою дочь Нину 
отец Викторин устроил в ге-
стапо переводчицей и через 
нее получал важные сведения, 
которые затем передавались в 

отряд. В комендатуре Нина за-
нималась выдачей пропусков. 
Она доставала документы, с 
помощью которых подполь-
щики могли выйти в лес или, 
наоборот, партизаны – зайти в 
город. Если не знала, на како-
го конкретно человека выда-
вать пропуск, то веером среди 
заполненных бланков подсо-
вывала коменданту города на 
подпись чистые – ей немцы 
доверяли.

У Зарецкого сложились 
вполне доброжелательные от-
ношения и с бургомистром, 
и с комендантом, майором 
Бенкендорфом, и особенно с 
женой последнего – Магдой, 

кто нуждался в помощи в то 
тяжелое для страны время.

подпольщиков выдал 
провокатор. Многие были 
арестованы и расстреляны. О 
том, что отец Викторин являл-
ся советским резидентом зна-
ла только Клавдия Антоновна 
Азарова, которая на допросах 
так никого и не назвала. Бла-
годаря стойкости и мужеству 
этой женщины семья отца 
Викторина осталась жива, и 
немцы не узнали об их под-
польной деятельности.

Отец Викторин умер от 
нервного перенапряжения 15 
августа 1944 года.

5 мая 2007 года Указом 
Президента России посмертно 
за активное участие в парти-
занском движении, за отвагу и 
самоотверженность в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
был награжден медалью «За 
отвагу». 

В 2008 году Н.В. Зарецкая 
также награждена медалью «За 
отвагу».

Информация об отце 
Викторине предоставлена 
Музеем Воинской славы 
«Русская Православная 

Церковь в годы Великой 
Отечественной войны» 

(Православной гимназии 
г. Калуги).

ПОдВиг ЛюдиНОВскОгО ПрОТОиереЯ 
ВикТОриНА зАрецкОгО.
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ВОйНА В киНО 3
«Я буду эТО 

сНИМАТЬ!»1969 год. Фильм Ста-
нислава Ростоцкого «Доживем 
до понедельника» с Вячеславом 
Тихоновым и Ириной Печерни-
ковой – настоящий хит сезона. 
Лучший фильм года по версии 
журнала «Советский экран», 
главный приз Московского ки-
нофестиваля и даже Госпремия 
СССР. Ростоцкий в фаворе сла-
вы, он ездит за границу, его лицо 
– на первых полосах известных 
советских и западных журналов. 
Журналистов, конечно, привле-
кают не только картины режис-
сера, но и его судьба. Чудом вы-
живший на войне солдат еще до 
Победы решает поступить в Ин-
ститут кинематографии. А уж ка-
ким шоком для всех становится 
его признание, что он на самом 
деле инвалид, что вместо ноги у 
него протез – последствия ране-
ния, а ведь не скажешь!

В тот день он пришел как раз 
с очередного интервью западной 

...а МоЛитВы здесЬ тиХие

ЧегО мы Не зАмеЧАЛи 
В ЛегеНдАрНОм 
фиЛьме сТАНисЛАВА 
рОсТОцкОгО.

Это самая 
известная в мире 
советская картина 

о войне. Номинация 
на «Оскар», призы 

ведущих европейских 
кинофестивалей, миллионы 

проданных билетов... 
«А зори здесь тихие» – 

действительно шедевр: им мы 
будем гордиться веками. В то же 

время это глубоко христианская 
картина. священная война, 

подвиг, жертва – все эти понятия 
у режиссёра станислава ростоцкого 
обретают истинный смысл, совсем не 

плоский, не тот, который привыкли 
воспринимать зрители по песням и 

кинолентам. мне удалось встретиться 
со многими актёрами этого с большой 

буквы русского кино и восстановить почти 
детальную историю его создания.

прессе, супруга, актриса Нина 
Евгеньевна Меньшикова, с поро-
га обрадовала мужа – она сумела 
найти номер журнала «Юность», 
где напечатана повесть Бори-
са Васильева «А зори здесь ти-
хие». Вся Москва говорила о 
ней последние месяцы. Журнал 
буквально вырывали из рук. В 
библиотеках выстраивались оче-
реди. Театры наперебой заявляли 
о желании поставить по повести 
спектакли.

– Ну-ка, почитаем, чего здесь 
такого гениального написал 
Боря, – Ростоцкий взял журнал 
и, пока жена накрывала обеден-
ный стол, стал читать:

«На 171-м разъезде уцелело 
двенадцать дворов, пожарный 
сарай да приземистый длинный 
пакгауз, выстроенный в начале 
века...».

В этот день Ростоцкий не обе-
дал. И на ужин тоже не вышел. 
Режиссер взахлеб глотал повесть 
о девушках-зенитчицах, отвлека-
ясь лишь на воспоминания о соб-
ственной войне. В каждой герои-
не он поочередно узнавал Аню, 
санитарку, которая в феврале 
44-го спасла ему жизнь, причем в 
безнадежной ситуации. Будущего 
режиссера переехал танк, разда-
вив ногу, руку, грудную клетку, в 
голову Ростоцкому попал оско-
лок.

– Вот оно! Вот оно! – вооду-
шевленно повторял Станислав 
Иосифович, когда в комнату, на-
конец, решилась зайти супруга, 
обеспокоенная долгим затишьем.

– Помнишь, я тебе говорил, 
что хочу снять фильм о женщи-
нах на войне? – с довольным 
прищуром спросил он жену.

Еще бы не помнить, ведь об 
этом он заявлял каждый раз, 
когда в их квартире собирались 
фронтовые товарищи и члены его 
киногруппы, тоже все прошед-
шие войну. А собирались, надо 
сказать, почти каждую неделю: 
Ростоцкие любили гостей.

– Дай же мне почитать, на-
конец! – Нина Евгеньевна стала 
вырывать журнал, поняв уже, к 
чему клонит супруг.

– Я буду это снимать! – И Ро-
стоцкий, несмотря на поздний 
час, побежал звонить своему вто-
рому режиссеру, "крестной маме" 
многих советских актеров – Зое 
Дмитриевне Курдюмовой.

дЕВОчКИ. НЕВЕРОЯТНыЕ 
ИсТОРИИ ПРОб 

И... бЕз ОшИбОК!то, что сниматься в новом 
фильме будут только начинаю-
щие актрисы, Ростоцкий решил 
сразу: девочек никто не должен 
знать, иначе зрители не поверят в 
героинь. Они должны быть имен-
но женщинами на войне, а не 
актрисами, играющими женщин 
на войне. Такое условие обеща-
ло Курдюмовой бессонные ночи 
и сотни командировок по всем 
театральным училищам страны. 
А ведь надо было еще просматри-
вать актрис известных, которые, 
узнав, что Ростоцкий запуска-
ется с новой картиной, не дава-
ли проходу ни ему, ни второму 
режиссеру. И не откажешь ведь. 
Приходилось приглашать, что-то 
репетировать, что-то обещать... А 
уж когда Курдюмова стала при-
водить толпами тех самых «не-
замыленных» актрис, тут и вовсе 
работа закипела без продыху.

Пробы проходили на студии 

Горького каждый день, с восьми 
утра и до глубокой ночи. Одной 
из первых выпало попытать свое 
актерское счастье Екатерине 
Марковой, выпускнице Театраль-
ного училища имени Щукина. 
Дочь известных советских писа-
телей Георгия Маркова и Агнии 
Кузнецовой не могла не следить 
за литературной жизнью страны 
и, конечно, повесть Васильева 
прочитала одной из первых. И не 
просто прочитала, а влюбилась 
в нее так, как обычно подрост-
ки влюбляются в приключенче-
ские романы. Она еще не успела 
отойти от прочитанного, как в ее 
квартире раздался звонок. Звони-
ла Зоя Курдюмова, вероятно, за-
метившая ее когда-то на студен-
ческих спектаклях.

«Я чуть трубку не выронила, 
когда меня пригласили побеседо-
вать с режиссером, – вспоминает 
Екатерина Маркова, – потому 
что после прочтения повести 
я всю ночь рыдала, думаю, как 
многие читатели. Повесть прон-
зительная. И Борис Васильев – 
фантастический писатель. И, ко-
нечно, когда я поехала на встречу, 
со мной просто колотун начался!»

Но нервничала Маркова зря: 
Ростоцкий оказался обаятельным 
и снисходительным человеком. 
Он сразу расположил ее к себе. 
И, долго не мучая претендент-
ку, сообщил, что видит ее в роли 
Гали Четвертак. Спасибо неболь-
шому росту. Он также рассказал, 
с кем она будет пробоваться, 
– это выпускник ГИТИСа, уже 
заявивший о себе в театральной 
Москве, Андрей Мартынов.

«Это был первый день проб. 
Мы это знали заранее и приеха-
ли на студию часов в семь утра, 
на нервной почве. Студию еще 
не открыли, помню, на улице 
было жутко холодно, колючий 
февральский мороз», – говорит 
Маркова.

После морозца и эпизод по-
просили их сыграть подходящий 
случаю – когда старшина Васков 
отпаивает спиртом Четвертак. 
Как они играли и насколько это 

было убедительно, актеры сегод-
ня уже не помнят, да и тогда от 
волнения они не слышали и не 
видели друг друга. Хорошо, хоть 
режиссерское «Стоп» разобрали, 
когда пробы закончились. Мар-
кова вопросительно, вся в слезах, 
посмотрела в сторону Ростоцкого 
– тот заходился от смеха.

«Потом, наконец, подошел ко 
мне, стал меня по голове гладить. 
Говорит: "Ну, все сыграла! Ну, вот 
весь мировой репертуар!" Я ду-
маю: все, значит, меня не утвер-
дят».

Но Маркову утвердили. И, 
опять же по стечению обстоя-
тельств, именно с нее начались 
съемки фильма. Это были вос-
поминания Гали Четвертак, в 
кино такой режиссерский при-
ем называется флэшбэк. В тот 
день Маркова снималась в об-
разе Любови Орловой с партне-
ром Кириллом Столяровым. По 
сценарию действие происходит 
в цирке, но снимали в павильоне 
киностудии. Опять же был мороз, 
но актрисе пришлось бегать в ка-
дре босиком и в тонком платье. 
Чтобы Маркова после этого не 
выбыла из строя, ее растирали 
чем только можно. Пронесло. В 
тот раз она не заболела. Но эти 
первые испытания в ее актерской 
карьере оказались лишь цветоч-
ками по сравнению с тем, что ее 
ждало дальше на съемках у Ро-
стоцкого. Об этом чуть позже...

А пока перенесемся в приволж-
ский город Саратов. В местное 
театральное училище. Студенты 
актерского отделения репетируют 
дипломные спектакли, в зритель-
ном зале, в углу – малоприметная 
женщина. Кто она и что тут дела-
ет – молодых актеров не волнует. 
Они увлечены ролями. Среди них 
выделяется девушка Ирина, она 
темпераментна, легка, пластич-
на. Женщина не сводит с нее глаз. 
Сама же Ирина даже не представ-
ляет, что в эти самые минуты ре-
шается ее будущее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ читай 
на следующей странице.
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« Потом, наконец, подошел ко мне, стал 
меня по голове гладить. Говорит: «Ну, 
все сыграла! Ну, вот весь мировой 
репертуар!» Я думаю: все, значит, меня 
не утвердят.

«

историю екатерины мАркОВОй, 
сыгравшей галю Четвертак, 

читайте на стр. 3

после репетиции одинокая 
зрительница, а это была Зоя Кур-
дюмова, приглашает студентку 
Саратовского театрального учи-
лища Ирину Долганову на пробы 
в Москву.

«Зоя Дмитриевна Курдюмова – 
это удивительная женщина была, 
– делится воспоминаниями о 
втором режиссере фильма Ирина 
Долганова, – у нее всегда было 
потрясающее чутье на актеров. 
Она посмотрит на человека – и 
сразу понимает, куда и на какую 
роль его брать. И уже советует Ро-
стоцкому. Тот с ней почти всегда 
соглашался!»

Долганову Зоя Дмитриевна за-
приметила на роль интеллигент-
ной Сони Гурвич. Но последнее 
слово – за режиссером, так что 
студентке еще предстояло пока-
зать себя на пробах.

Пробы сложились неудачно. 
Подвел партнер, один из много-
численных претендентов на роль 
старшины. Имя этого актера 
Ирина Валерьевна за давностью 
лет запамятовала. Зато прекрасно 
помнит его лицо.

«Чувствую, пауза затянулась, – 
рассказывает исполнительница 
роли Гурвич. – Оборачиваюсь на 
него и вдруг вижу красное совер-
шенно лицо у актера, пот льется 
градом, и испуганные глаза. Я 
понимаю, что он просто забыл 
текст. Я не знаю, как это произо-
шло, но я, догадываясь, о чем 
дальше у нас должен идти разго-
вор, начала импровизировать его 
слова. Я все рассказала за него и 
за себя».

Режиссер, конечно, понимал 
всю неловкость момента, но не 
торопился кричать «Стоп». А 
впервые стоящая перед камера-
ми девочка ничего лучше не при-
думала, как вдруг сказать прямо 
в объектив: «Я все рассказала! 
Больше ничего сказать не могу!» 
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В студии прогремел дружный хо-
хот.

В тот день Ирине ничего не 
сказали. Расстроенная, она уеха-
ла обратно в Саратов. В конце 
концов, успокаивала себя, из 
тысяч девушек по всей стране ее 
хотя бы пригласили на пробы, 
уже есть чем гордиться.

Но вскоре в ее родное теа-
тральное училище позвонила всё 
та же Курдюмова и велела пере-
дать студентке Долгановой, чтоб 
она срочно выезжала в Москву. 
«Срочно! – кричала она в труб-
ку. – Пока снег не сошел со сто-
личных улиц». Все дело в том, что 
нужно было успеть снять сцену, 
когда Гурвич катается со своим 
женихом (Игорь Костолевский) 
на льду.

Со съемкой этого эпизода тоже 
связана целая история, о которой 
ее участники сегодня рассказы-
вают со смехом. Во-первых, с по-
годой все-таки не угадали, снег 
к тому времени уже растаял. Его 
остатки буквально по сусекам 
скребли в московских парках. 

Еле-еле насобирали на одну до-
рожку – для кадра этого оказа-
лось достаточно. А во-вторых, 
выяснилось, что актеры не умеют 
кататься. Долганова тогда встала 
на лед впервые в жизни. Как же 
в тот момент они мечтали, чтобы 
команда «Мотор» так и не про-
звучала. Но откладывать съемку 
было уже некуда.

«И поехали, – вспоминает 
Ирина Валерьевна, ее голос дро-
жит, будто она снова очутилась 
на льду. – Немного проехали, и 
я поняла, что я-то еще стою на 
коньках, а Игорек все падал, па-
дал... Но в результате мы все же 
смогли немного приспособиться, 
и у нас получилось прокатиться 
на камеру достойно, не ударив 
в грязь лицом! Но натерпелась 
я тогда столько, что с тех пор не 
дружу с коньками».

Надо сказать, что из всей пя-
терки актрис, выбранных Ро-
стоцким на главные роли, Ирина 
Долганова единственная пред-

ставляла не столичные теа-
тральные школы. Правда, 

была еще Елена Драпеко, 
но будущая Лиза Брич-
кина попала в поле зре-
ния Зои Курдюмовой, 
будучи студенткой Ле-
нинградского государ-
ственного института 

театра, музыки и кине-
матографии. Словом, ей 

дорогу в профессию дала 
столица культурная.

Драпеко и выглядела как 
девушка из Ленинграда. Интел-
лигентная тростиночка, как она 
сама говорит, «не от мира сего 
немножко». Прибавьте к этому 
занятия балетом, игру на рояле 
и скрипке – образ из серебряно-
го века. На свою героиню Лизу 
Бричкину – румяную, бойкую 
деревенскую красавицу – она со-
всем не походила. И почему ее 
позвали на эту роль, она сама не 
понимала. Никто в киногруппе 
не понимал. Из-за этого позднее, 
уже на съемках, случится конфуз 
– первый рабочий материал от-
смотрит руководство киностудии 
и... отстранит Драпеко от роли. 
«Ну какая она Бричкина, вы что, 
издеваетесь?» Ростоцкий возра-
жать не станет. "Кажется, в этот 
раз Курдюмова промахнулась", 
– подумает он и снова объявит 
пробы. Спасет Елену жена ре-
жиссера: вероятно, ей позвонила 
Зоя Дмитриевна и попросила по-
смотреть тот самый неудачный, 
по мнению киноначальников, 
материал. Меньшикова прим-
чалась на студию и уже через 
десять минут позвонила мужу в 
Петрозаводск – «А зори здесь 
тихие» снимали в Карелии. Что 
Меньшикова сказала Ростоц-

кому, история умалчивает. Но 
после этого звонка режиссер-
постановщик в срочном порядке 
собрал съемочную группу, и все 
вдруг решили: «Драпеко – вы-
литая Бричкина! Вот только ей 
нужно вытравить брови и под-
рисовать штук 200 веснушек». На 
том и порешили.

Но победительницами в номи-
нации «самое невероятное по-
падание в кино», если бы такая 
разыгрывалась, безоговорочно 
стали бы Ирина Шевчук и Ольга 
Остроумова – обе, между про-
чим, учились в Москве (первая 
во ВГИКе, вторая в ГИТИСе) и 
были ближе всего к режиссеру, но 
киносудьба до последнего играла 
с ними в прятки.

Больше всего режиссеры на-
мучились с поиском актрисы на 
роль красавицы Жени Комелько-
вой. Нужна была и умная, и кра-
сивая, да еще с богатым духовным 
миром. Пойди найди такую среди 
начинающих актрис. Сотни дево-
чек прошли перед Ростоцким – 
похожей на Комелькову и близко 
не было.

А в это время в гримерку Оль-
ги Остроумовой в Московском 
ТЮЗе принесли сценарий филь-
ма «А зори здесь тихие», мол, 
почитай, вся Москва читает и 
пробуется. Но брошюра тут же 
в буквальном смысле полетела в 
корзину. Во-первых, актриса зна-
ла, что Ростоцкий ищет только 
дебютанток, а у нее за плечами 
уже несколько лент. Во-вторых, 
она зареклась сниматься вообще. 
И это при том, что ее дебютная 
роль у того же Ростоцкого в филь-
ме «Доживем до понедельника» 
принесла ей всесоюзную славу. 
Вот только за успехом последова-
ли явные неудачи. «Мое везение 

кончилось», – сказала себе Ольга 
и забыла про сценарий.

Но в тот же вечер Остроумо-
вой на глаза попался ее сослужи-
вец по театру Андрей Мартынов, 
хмурый, подавленный.

– Ты чего такой?
И Мартынов рассказал, что 

на студии Горького запускается 
фильм, в котором он хочет играть 
главную роль. Но понимает при 
этом, что на эту роль пробуются 
все великие актеры страны, и во-
обще вокруг полно подходящих 
ребят, наверное, с этим филь-
мом он пролетает. Остроумова 
исключительно для поддержа-
ния разговора спросила: «Как 
хоть называется-то твое кино?» 
«А зори здесь тихие», – ответил 
Мартынов. И тут Ольга вспомни-
ла, что выброшенный ею сцена-
рий назывался точно так же.

Вернувшись в гримерку, Ольга 

из любопытства все же прочла 
его. Молодая, но опытная ак-
триса поняла, почему расстроен 
Мартынов – такие роли выпада-
ют раз в жизни.

Вот что вспоминает Ольга Ми-
хайловна о том моменте: «Конеч-
но, я сообразила, хоть и не была 
практичной, что самая выигрыш-
ная роль из пяти женских – это 
Женька Комелькова! И я сама 
тогда позвонила Ростоцкому. 
"А кого ты хочешь там играть?" 
– спросил он. Я говорю – Риту 
Осянину, и добавляю осторожно 
– или Женьку Комелькову. Он 
засмеялся: "О, губа не дура!"»

Остроумову вызвали на про-
бы. Говорят, на режиссера по-
влияла не только настойчивость 
актрисы. Есть легенда, что-де 
однажды Станислав Ростоцкий 
и Борис Васильев случайно уви-
дели на киностудии молодую, 
красивую, длинноногую барыш-
ню. Она бежала им навстречу. 
«Так вот же Женька Комелькова 
бежит», – обрадовался писатель, 
а режиссер сказал: «Да не-е, это 
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Не грустите, ребята, мы не были грустными 
на войне, мы были молоды, мы влюблялись, 
мы хотели жить, мы смеялись... «

«

5...а МоЛитВы здесЬ тиХие
Оля Остроумова». И оба дружно 
рассмеялись. Сама Остроумова 
такой встречи не помнит, потому 
предпочитает считать эту исто-
рию байкой. Хотя кто его знает!

В любом случае, приглашение 
на пробы – это лишь полдела, 
Ольге еще предстояло убедить 
всех, что Комелькова – это она.

Незадолго до этого Ростоцкий 
приходил во ВГИК, искал там 
все ту же Женечку. Посмотрел от-
рывки, побеседовал с мастерами 
и пригласил нескольких девочек 
на пробы. Среди них оказалась 
Галина Логинова, сегодня извест-
ная как мама Милы Йовович. 
Пробы Логиновой завершились 
неудачей, зато она отправила на 
студию свою подругу, которая во 
время визита в институт Ростоц-
кого была в отъезде. Имя подруги 
– Ирина Шевчук. «Тебя никто не 
видел, иди поговори с режиссе-
ром».

Шевчук, в отличие от боль-
шинства советских девушек, 
«А зори здесь тихие» не читала, 
спектакль, поставленный по по-
вести Юрием Любимовым, не 
видела, да и сценарий прочитать 
не успела. В общем, на встречу к 
режиссеру пришла совершенно 
неподготовленной.

В тот момент, когда Шевчук 
ввели в кабинет Ростоцкого, ре-
жиссер в окружении художника 
картины и оператора расклады-
вал на столе пасьянс из фотогра-
фий девочек – претенденток на 
главные роли. Пасьянс уже в ко-
торый раз не сходился. Все были 
на взводе.

Ростоцкий поднял глаза на во-
шедшую Шевчук.

– Ты кто такая? – спросил 
строго.

– Я студентка третьего курса 
ВГИКа, вы были у нас на курсе, и 
мне сказали… – замямлила Шев-
чук.

– Ну, и на кого тебя пробовать?
– Я не знаю.
– Сценарий читала?
– Я недочитала.
Ростоцкий пришел в ярость.
– Что вы мне эту пигалицу 

привели?
«Я была тогда в таком шоке, – 

вспоминает сегодня Ирина Бо-
рисовна, – мне ни сесть не пред-
ложили, ни "здрасьте" не сказали, 
а таким вот образом сразу ого-
рошили. Потом он увидел мое 
расстроенное лицо и говорит: 
"Ну, хорошо, летом на каникулах 
приезжай к нам, будешь играть 
кого-нибудь из отряда, хоть за-
работаешь". "Нет уж, спасибо", – 
сказала я и гордо вышла из ком-
наты».

Шагая по коридорам студии, 
Шевчук дала себе зарок – ни-
когда в жизни не сниматься у 
режиссера-хама по фамилии Ро-
стоцкий. Но случилось так, что 
при очередном «пасьянсе» группа 
поняла: у них нет не только ак-
трисы на роль Комельковой, но и 
на роль Осяниной никто не под-
ходит. И тогда оператор Вячеслав 
Шумский вспомнил ту самую 
«пигалицу» с большими печаль-
ными глазами.

В то же самое время, когда Шев-
чук, на этот раз по официальному 
приглашению, снова пришла в 
съемочный павильон, на пороге 
появилась Ольга Остроумова. Им 
предстояло пробоваться в одной 
сцене. Остроумова бросилась к 
Шевчук и честно призналась: «Я 
очень хочу играть Комелькову, 
помоги мне, давай выложимся 
так, чтоб ни у кого не осталось 
сомнений!»

И они сыграли так, что после 
них пробы девушек Ростоцкий не 
проводил. Пятерка была собра-
на. Эти имена сегодня известны 
чуть ли не каждому второму жи-
телю бывшего СССР: Екатерина 
Маркова (Галя Четвертак), Ирина 
Долганова (Соня Гурвич), Елена 
Драпеко (Лиза Бричкина), Ольга 
Остроумова (Женя Комелькова), 
Ирина Шевчук (Рита Осянина).

бОЕВыЕ будНИ НА КРАю 
зЕМЛИВ мае 1971 года в Карелии, 

в деревне Сергилахта, начались 
натурные съемки. Здесь впо-
ру написать «и началась война». 
Потому что условия были при-
ближены к боевым. Глухие леса, 
холодные реки, опасные болота, 
комары, которые атаковали ак-
теров и портили нервы оператору 
картины Вячеславу Шумскому.

«Когда мы приехали в Каре-
лию, начался сезон комаров. Это 
было ужасно, – рассказывает мне 
Андрей Мартынов. Встретились 
мы с ним на Чистых прудах, по 
весне, и с удивлением обнару-
жили у воды комариков, что для 
центра Москвы большая ред-
кость. – Нам сделали накомар-
ники, чтобы в них репетировать, 
но во время съемок мы были без 
них. И получалось так, что он ле-
тит в кадре, маленький, но у опе-
ратора на оптике эффект, будто 
перед носами актеров пролетел 
вертолет».

Конечно, можно было бы и не 
снимать фильм на Севере, леса 
с болотами есть и под Москвой, 
никто, кроме знающих, разницы 
бы не заметил, но для Ростоцкого 
это было принципиально как ми-
нимум по двум причинам.

Первая хорошо была понятна 
исполнительнице роли Брички-

ной Елене Драпеко. Детство ак-
трисы прошло в Малой Карелии, 
на Карельском перешейке, кото-
рый изрыт воронками и осыпан 
осколками орудий всех калибров 
и дальностей, и даже спустя деся-
тилетия война в этих местах еще 
отдавалась эхом: все это не могло 
не создать фильму нужной атмос-
феры. «Когда мы в моем детстве 
играли в войну, то мы играли тем, 
что от нее осталось, – вспомина-
ет Драпеко. – Некоторые из на-
ходок взрывались, многие дети из 
моего поколения так погибали, 
война отсюда никуда не уходила, 
вся земля была пропитана желе-
зом и кровью. Поэтому "А зори 
здесь тихие" я, например, снима-
ла о памяти моего детства».

«Я хочу, чтоб это понимали 
все, – добавляет актриса, – для 
всех, кто снимал этот фильм, это 
была их личная память. Ведь все: 
и режиссер, и оператор, и худож-
ник, даже гример, – они все были 
участниками Великой Отече-
ственной».

Вторая причина, почему Ро-
стоцкий поехал снимать в Каре-
лию, – как раз те самые, обеспе-
ченные природой, почти боевые 
условия. Они должны были по-
мочь актерам быстрее усвоить, 
что режиссера не устроит игра в 
войнушку, ему нужны реальные 
эмоции и подвиги.

«Я ходил по болоту – от меня 
пар шел, оно холодное было уже, 
– рассказывает Мартынов. – Как 
всегда в кино – когда холодно, 
тогда снимают сцены, в которых 
нужно в воду лезть или босиком 
по снегу ходить. Мы с девчонка-
ми больше двух недель из болота 
не вылезали».

Больше других воды и грязи 
наглоталась Елена Драпеко. Ее 
героиня тонет в болоте по пути 
за подмогой – эти кадры до сих 
пор пронимают зрителей всех 
возрастов. Переснимали их три 
раза: в первый – Ростоцкий ре-
шил, что сцена получилась не 
очень страшной, и потому приду-
мал «украсить» кадр настоящими 
змеями. Для этого из Москвы в 
коробке привезли пару десятков 
ужей. Драпеко снова загнали в 
воду, и вокруг нее разбросали че-
шуйчатых партнеров. Однако при 
отсмотре материала оказалось, 
что Русский Север превратился 
во вьетнамские джунгли, и тогда 
бедной актрисе пришлось «то-
нуть» в болоте еще раз.

Станислав Ростоцкий не ща-
дил никого: на лицах грязь впе-

ремешку с комарами, в сапогах 
– ледяная вода, а в рюкзаках 
– кирпичи. Опять же для прав-
доподобности, чтобы не играли 
усталость, а на самом деле ее ис-
пытывали.

При этом съемки шли ежеднев-
но, от рассвета до заката, без пе-
рерыва, ведь за одно лето должны 
были снять сразу две серии, это 
даже по нынешним временам – с 
современной техникой – сумас-
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ешь, может быть, больше нас, но 
ты будешь кидать камни, потому 
что все-таки тренажерного зала 
нет, а форму восстановить надо. 
И я его уговорила, и мы каждый 
вечер ходили и бросали эти кам-
ни».

Мартынов и сам не отрицает, 
что съемки в картине стали для 
него мучением, что он не просто 
переживал из-за того, что не вы-
зывал доверия у режиссера, а тя-
жело болел из-за этого душевно. 
«Я ужасно страдал, и я видел, что 
и Ростоцкий страдал из-за меня, 
но в конце концов мы все-таки 
дострадались, сняли картину».

И все-таки настоящий генерал 
тот, кто сам лезет в солдатские 
окопы. Все те трудности, что пе-
реживали актеры, были мелочью 
по сравнению с испытаниями, 
которые приходилось преодоле-
вать Ростоцкому. Будучи инва-
лидом на протезе, он вместе со 
всеми карабкался через скалы, 
пробирался по чащам и часами 
сидел в болоте. «У него так нати-
рало, так болело, что он ночами 
не мог спать, – признается Ан-
дрей Мартынов, – вы же пред-
ставляете, какие протезы тогда 
были – совершенно никакие. Но 
он героически все переносил и 
даже виду не показывал, что ему 
больно».

«Но мы-то понимали, что ему 
с его протезом переступать че-

шедший темп, а тогда… тогда и 
правда была война.

И главнокомандующий своими 
«вояками» не всегда был доволен. 
Особенно часто Ростоцкий при-
дирался к Мартынову: то «форма 
у тебя какая-то малоспортивная», 
то «Ну как ты гранату бросаешь! 
Увереннее надо!». Актер сильно 
это переживал. Терпение режис-
сера вот-вот могло закончить-
ся, тогда с кинокарьерой можно 
было распрощаться.

«Когда Ростоцкий делал Ан-
дрею замечания, я просто холо-
дела, – рассказывает Екатерина 
Маркова, – ему ничего не стоило 
Мартынова снять с роли просто 
оттого, что он физически, видите 
ли, не соответствует персонажу, и 
поэтому я потащила его на берег 
Двины таскать камни. Я говорю: 
Андрюш, я понимаю, что ты уста-

рез кочки и каждый раз ногу из 
болота вытягивать – это мрак, 
– вторит Мартынову Маркова. 
– Но он был с нами, и этим все 
сказано».

При этом Ростоцкий умел пре-
красно всем поднять дух и на-
строить своих актеров-солдат на 
позитивный лад. Актриса Ольга 
Остроумова, сыгравшая краса-
вицу Женю Комелькову, вспоми-
нает, как режиссер часто говорил 
им: «"Не грустите, ребята, мы не 
были грустными на войне, мы 
были молоды, мы влюблялись, 
мы хотели жить, мы смеялись". И 
мы его прекрасно понимали. Нам 
тоже хотелось жить и смеяться».

ОКОНЧАНИЕ читай 
на странице 6.

Андрей МАРТЫНОВ, 
исполнитель роли 

старшины Васкова.
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ТЕНдЕНЦИИ… 
ПОНИМАЕшЬ»Фильмы о войне в России 

всегда были и остаются востребо-
ванными. Война в наших генах, 
– не в том смысле, что мы не мо-
жем без нее жить, а в том смысле, 
что мы не можем о войне забы-
вать. В России люди, быть может, 
больше других народов на Земле 
знают, что такое страдать о поте-
рянных близких, что такое ждать 
с битвы любимых, что такое отда-
вать свои последние крохи ради 
общей победы. Это не мои досу-
жие рассуждения – это одна из 
мыслей, которую Васильев, а по-
том и Ростоцкий заложили меж-
ду строк. Поэтому боец Гурвич 
читает Блока. Сегодня эти стихи 
не мешало бы выучить наизусть 
каждому русскому, так же как не 
мешало бы их хоть раз прочесть 
тем, кто мечтает взорвать тихие 
зори России канонадой своих 
орудий.

Важно, что в книге у Васильева 
и в сценарии у Ростоцкого в опи-
сании сцены, в которой Гурвич 
читает Блока, есть уподобление 
этого стихотворения молитве. 
Потому что это и есть молитва 
мира, русского мира, переложен-
ная на язык поэтических образов 
великим поэтом.

Напомню этот фрагмент из 
книги, в сценарии он приведен 
практически один в один.

«Солнце давно уже село, но 
было светло, словно перед рас-
светом, и боец Гурвич читала за 
своим камнем книжку. Бубнила 
нараспев, точно молитву, и Федот 
Евграфыч послушал, прежде чем 
подойти:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет 

России –
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, 

надежды ль весть?
От дней войны, от дней 

свободы –
Кровавый отсвет в лицах 

есть.

– Кому читаешь-то? – спросил 
он, подойдя. Переводчица смути-
лась (все ж таки наблюдать при-
казано, наблюдать!), отложила 
книжку, хотела встать. Старшина 
махнул рукой.

– Кому, спрашиваю, читаешь?
– Никому. Себе.
– А чего же в голос?
– Так ведь стихи.
– А-а… – Васков не понял. 

Взял книжку – тонюсенькая, что 
наставление по гранатомету, – 
полистал. – Глаза портишь.

– Светло, товарищ старшина.
– Да я вообще… И вот что, ты 

на камнях-то не сиди. Они осты-
нут скоро, начнут из тебя тепло 
тянуть, а ты и не заметишь. Ты 
шинельку подстилай.

– Хорошо, товарищ старшина. 
Спасибо.

– А в голос все-таки не читай. 
Ввечеру воздух сырой тут, плот-
ный, а зори здесь тихие, и потому 
слышно аж за пять верст».

Совершенно гениальная сце-
на, пробирающая, задевающая за 
самые натянутые струны души, 
за те струны, которым не приду-
мано нот и слов в нашем языке, 
потому что они метафизичны. 
Васильеву удалось до этого до-
мыслить, дочувствовать, дожить.

Это не единственная сцена в 
фильме, которая выносит зри-
теля в мир высокой душевности 
своим содержанием и своими 
смыслами. И даже не единствен-
ная сцена, в которой, пусть пун-
ктиром, но введен христианский 
подтекст. Так, действие одного из 
финальных эпизодов разворачи-
вается… в скиту – «монах тут жил 
когда-то, Легонт прозвище. Без-
молвия искал».

Чтобы вообще понять, поче-
му именно в скиту происходит 
кульминация повести – русский 
солдат Васков побеждает зло (на-
казывает врагов, берет их в плен), 
– нужно подробно остановиться 
на личности Бориса Васильева...

Это был один из немногих пи-
сателей и сценаристов, которые в 
атеистическое время не боялись 
затрагивать вопросы веры, хотя 
иные за попытку поговорить о 
Боге лишались свободы, родины, 
жизни… Первое, что вспомина-
ется из Васильева-миссионера – 
эта сцена из «Офицеров», когда 
Маша в шумном школьном ко-
ридоре пытается рассказать Его-
ру о «евангелистских тенденци-
ях в образе Платона Каратаева». 
«А я не верю в Бога», – говорит 
ей Егор, на что Маша приводит 
железный аргумент: «Но ведь 
Лев Николаевич Толстой верил 
в Него!». Согласитесь, смело для 
советского времени. Неслучайно 
в экранизации этой книги мы ви-
дим совсем другое продолжение 
диалога.

– Ну, христианские, понима-
ешь, – объясняет Маша.

– Этого в учебнике нет, – заме-
чает ей Егор.

Режиссер фильма «Офицеры» 
Владимир Роговой не стал на-
рываться на неприятности: все 
равно строгая редактура, кото-
рую принято называть цензурой, 
аргумент «а Толстой верил» не 
пропустила бы, да еще наверняка 
донесла бы о наглеце начальству. 
Это Васильеву было к тому вре-
мени уже все нипочем – фронто-
вик, известный писатель, живой 
классик, – а Роговой только-
только пробивался на большие 
экраны.

Зато пробившимся и пробив-
ным был Ростоцкий, и он, под-
черкивая религиозный смысл 
ключевой сцены в «А зори здесь 
тихие», позволил себе даже боль-
ше, чем смелый писатель. Но об 
этом чуть позже.

Нам же интересно «рассле-
довать», насколько близка тема 
христианства Васильеву. Вот еще 
одна книга – «Были и небыли». В 
главе «Господа офицеры» герои 
Бориса Львовича снова говорят 
о Боге.

« – Вы верите в Бога? – вдруг 
спросил Китаевский.

– Не знаю, – Штоквич неуве-
ренно пожал плечами. – Я верю в 
людей, которыми командую.

– А я верую в Него больше, чем 
прежде. У меня большая семья, 
очень большая. Она будет мо-
литься за вас каждый день, капи-
тан Штоквич.

Лицо Китаевского сморщи-
лось, плечи затряслись в бессиль-
ной попытке разрыдаться. И в 
уголках глаз вновь остро блесну-
ли кристаллики соли: сухие слезы 
баязетской осады».

Эта фраза «Верю в людей» – 
девиз самого Васильева. Он ча-
сто говорил, что верит в челове-
ка больше, чем в Бога. Однако 
же он никогда не утверждал, что 
Бога нет. Я нашел стенограмму 
выступления писателя в Санкт-
Петербургском Гуманитарном 
университете профсоюзов 12 
марта 1999 года. Студентка пер-
вого курса задала мастеру вопрос: 
«У вас даже в названиях произ-
ведений постоянно мелькают 
христианские мотивы, перерабо-
танные библейские цитаты. Ве-
рующий ли вы, и если верующий, 
то во что?».

И вот что ответил ей Васильев:
— Наверное, Бога надо по-

стичь, познать. Дело в том, что 
я из семьи атеистов: мой дед со 

стороны матери учился в Техно-
логическом институте, отец си-
дел в «Крестах», потом его сосла-
ли под надзор родителей, потому 
что он был одним из основателей 
кружка чайковцев, вероятно, зна-
комого вам из истории. Алексеев 
Иван Иванович – это мой дед. 
Народник не мог быть верующим 
человеком, это естественно. Кро-
ме того, отец у меня не только ко-
мандир Красной армии, он еще 
и царский офицер, воевавший в 
Первую мировую войну. Очень 
трудно было сочетать все это с 
Божеской заповедью «не убий». 
Если все это совместить, полу-
чится ложь. И поэтому я вырос в 
семье атеистической, хотя и кре-
щен, но это не суть важно. Важно 
то, что я очень верю в человека. 
Понимаю, что Церковь нужна, 
особенно на современном эта-
пе нашего развития; нужна как 
бесстрастный терапевт, как по-
мощник. Но это совсем не озна-
чает, что я вдруг, надев торопливо 
крестик, побегу в храм, как по-
бежали очень многие вчерашние 
коммунисты. Это суеверие, а не 
вера, Бога надо постичь в душе 
своей, почувствовать в Нем по-
требность, вот тогда можно и 
веровать. А коли ты этой потреб-
ности не чувствуешь, так нечего 
тебе делать в храме Божьем.

В этом ответе бросается в гла-
за незнание Васильевым текстов 
Священного Писания. Бог дал 
Моисею не только заповедь «Не 
убий», но также наставил его в 
том, как вести войну, чтобы побе-
дить неверных. И в дальнейшем 
на страницах Ветхого Завета не 
раз встречаются прямые указа-
ния Всевышнего идти войной: 
Отмсти Мадианитянам за сынов 
Израилевых, и после отойдешь к 
народу твоему (Числ. 31, 2); И по-
слал тебя Господь в путь, сказав: 
“иди и предай заклятию нечести-
вых Амаликитян и воюй против 
них, доколе не уничтожишь их” 
(1 Цар. 15, 18), да и сама война 
не представляется чем-то из ряда 
вон выходящим: Время любить, и 
время ненавидеть; время войне, и 
время миру (Еккл. 3, 8); И они бу-
дут, как герои, попирающие [вра-
гов] на войне, как уличную грязь, 
и сражаться, потому что Господь 
с ними, и посрамят всадников на 
конях (Зах. 10, 5).

Впрочем, в среде интеллиген-
ции давно распространилось па-
цифистское заблуждение, будто 
бы уж в Новом-то Завете Христос 
точно запретил любые войны 
и чуть ли не само воинское со-
словие. Обычно ссылаются при 
этом на следующее место Еван-
гелия от Матфея: Тогда говорит 

ему Иисус: возврати меч твой в 
его место, ибо все, взявшие меч, 
мечом погибнут (Мф. 26, 52). И 
действительно, встает вопрос: не 
относятся ли слова Христа «все, 
взявшие меч» ко всем без исклю-
чения воинам? Заметим, что мы 
не можем толковать Священное 
Писание по своему разумению, 
пристрастному и неглубокому, 
зачастую связанному с элемен-
тарным невежеством, т.к., в со-
ответствии с 19-м правилом V–
VI Вселенского Собора, даже 
церковные иерархи «не инако да 
изъясняют оное (Священное Пи-
сание – прим. ред.), разве как из-
ложили светила и учители Церкви 
в своих писаниях, и сими более да 
удовлетворяются, нежели состав-
лением собственных слов». Как 
же толковали это место святые 
отцы? Святитель Иоанн Златоуст 
писал: «Итак, двумя причинами 
Господь хотел успокоить учени-
ков: во-первых, угрозою наказа-
ния тем, которые начинают на-
падение: "ибо все, – сказал Он, 
– взявшие меч, мечом погибнут"; 
во-вторых, тем, что Он терпит 
это (т.е. взятие Себя под стражу в 
Гефсиманском саду – прим. ред.) 
добровольно» (Толкование на свя-
того Матфея Евангелиста. 84, 
1). Из этих слов видно, что слова 
о «взявших меч» относятся к тем, 
кто начинает кровопролитие, и 
не относятся к тем, кто вынуж-
денно обороняется.

Вопросу отношения христиан к 
войне и воинскому служению по-
священы многочисленные иссле-
дования, и мы не будем больше 
на этом останавливаться. Наша 
задача состоит не в том, чтобы 
вступить с Васильевым в запо-
здалую полемику – нам важно 
показать: подвиг героинь фильма 
«А зори здесь тихие», принесших 
в жертву свои жизни ради спасе-
ния родины, имеет христианские 
корни. Показать, что фильм о во-
йне вполне укладывается в хри-
стианский контекст. Причем сам 
Васильев, мы убеждены, это по-
нимал не хуже нас. В том же отве-
те писателя на вопрос студентки 
можно найти и смысл появивше-
гося в фильме скита. «…Бога надо 
постичь в душе своей, почувство-
вать в нем потребность… А коли 
ты этой потребности не чувству-
ешь, так нечего тебе делать в 
храме Божьем». Вот и Васков к 
финалу картины теряет всех сво-
их боевых подруг, остается один 
среди дикой природы и врагов. 
Уставший, сломленный, погру-
зившийся в горе. На кого в этом 
случае надеяться человеку? Ответ 
слишком очевиден, чтобы произ-
носить его. Даже атеист «почув-
ствует потребность» в сверхъесте-
ственной силе.

Итак, старшина оказывается в 
скиту. Заметим, что у Васильева 
нет детального описания этого 
места монашеской молитвы. Но 

«...бога надо постичь 

в душе своей, почувствовать в Нём 
потребность, вот тогда можно и веровать. А 

коли ты этой потребности не чувствуешь, так 
нечего тебе делать в храме божьем». 

ОКОНЧАНИЕ. 
Начало на странице 3.

Борис ВАСИЛЬЕВ, 
писатель и сценарист, автор 

повести «...А зори здесь тихие»:
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детали мы находим у Ростоцко-
го, который тоже воевал и тоже 
оказывался в ситуации, когда 
спасти его могло только чудо. И 
это чудо совершилось. Оно при-
шло к нему в виде солдата и мед-
сестры. Об этом-то чуде, напом-
ню, Ростоцкий и снимал свои «А 
зори здесь тихие». И поэтому мы 
видим в скиту крест, видим ико-
ны. Крест при этом – крупным 
планом. А на дворе – 1972-й год, 
всего лишь год, как умер Хру-
щев, который устроил гонения 
на Церковь с римским размахом. 
Но для Ростоцкого это личная 
история, а значит, он имеет право 
сказать все, что на душе. На фоне 
креста Васков кричит сквозь сле-
зы: «Ну что, взяли? Взяли, да? 
Пять девчат, пять девочек было 
всего, всего пятеро. И не прошли 
вы! Никуда не прошли…» А поче-
му не прошли – вот он, ответ, за 
спиной у старшины – восьмико-
нечный крест! Бог всегда с теми, 
кто сражается за Родину. С ними 
же и Богородица – ее образ хо-
рошо просматривается среди тех 
икон, которые, как мы теперь по-
нимаем, неслучайно выхватывает 

камера.
Признаться, когда я смотрел 

этот фильм, я полагал, что иконы 
и крест могли попасть в кадр слу-
чайно. Ведь много же на Севере 
заброшенных скитов, вот один 
из них и стал съемочной пло-
щадкой. Надо было снять скит 
по сценарию – вот и сняли. А то, 
что там в кадр попало – так то 
случайно, и вообще недоглядели, 
мол. Однако, как оказалось, этот 
интерьер специально построи-
ли на киностудии «Мосфильм». 
Вместе с иконами и крестом. Об 
этом мне рассказал Андрей Мар-
тынов, он же меня натолкнул на 
еще одну трактовку этой сцены. 
Скиты на Севере часто станови-
лись прибежищем и спасением 
для заблудившихся… Возможно, 
часовенка в фильме должна была 
стать для миллионов советских 
зрителей чем-то большим, чем 
просто декорация?

«Это, конечно, было созна-
тельно, специально сделано для 
думающих людей. И заметьте, 
часовня появляется у нас уже в 
самом начале фильма, когда идут 
титры», – говорит исполнитель 
роли Васкова.

Что же цензура? Никто из 
участников съемок не смог 
вспомнить, досталось ли Ростоц-
кому за его религиозное хулиган-
ство на бюджетные деньги, зато 
все в один голос рассказывали, 
как редактура накинулась на сце-
ну в бане – девушки в ней снима-
лись в чем мать родила. Возмож-
но, в этом была одна из уловок 
режиссера – так он отвлекал вни-
мание редакторов от более важ-
ных для него моментов.

Если эту сцену удалось про-
вести на экраны кинотеатров, то 

руководство советского телеви-
дения просто вырезало ее из кар-
тины перед самым показом, при-
чем не предупредив режиссера. 
Ростоцкий – не лыком шит, зака-
тил всесоюзный скандал, писал 
статьи в газеты и в журналы, под-
нял на уши все киноначальство. 
И тогда председатель Гостелера-
дио Сергей Лапин вовсе запретил 
показ фильма «А зори здесь ти-
хие» по телевидению. Обиделся. 
И вплоть до его смерти картину в 
эфире не показывали.

Зато она с триумфом шла по 
всему миру, попутно собирая уро-
жаи наград на кинофестивалях. 
Настоящий фурор фильм про-
извел в Венеции. Одно из ярких 
воспоминаний об этом событии у 
Ирины Шевчук: Ростоцкий в тот 
день поставил ей синяк на руке 
- так сильно держал за руки ее и 
Ольгу Остроумову, пока на экра-
не многотысячного фестиваль-
ного зала шел их фильм. Он вол-
новался как никогда. Венеция! 
Престижнейший кинофорум. И 
как встретят европейские буржуа 
совсем не буржуазную картину 
– до последнего никто не мог 

знать. И вот показ закончился, в 
зале зажегся свет, русская делега-
ция поднялась для приветствия 
с мест и увидела, как все вокруг 
замерли, наступила гробовая 
тишина. Шевчук и сегодня рас-
сказывает о том вечере с неве-
роятным волнением: «Мы стоим 
такие красивые, в вечерних пла-
тьях, Ростоцкий в смокинге, и я 
слышу, как бьется мое сердце и 
сердце Станислава Иосифовича. 
Я не знаю, сколько длилась эта 
пауза, наверное, очень мало, но 
мне казалось, что минут пять. И 
вот представьте: тишина, а по-
том резко – шквал оваций. Все 
повставали с мест. И нас очень 
долго не отпускали. Этот миг я 
запомнила навсегда. И как мы 
шли потом по острову Лидо от 
фестивального дворца к гостини-
це, и как нас провожала толпа с 
цветами, журналисты, репортеры 
- нет, этого забыть нельзя!»

Такого успеха на мировых под-
мостках до сих пор не удостаи-
вался никто из отечественных 
кинематографистов! Это был 
планетарный успех! Слава карти-
ны «А зори здесь тихие» не мер-
кнет и сегодня – ее часто показы-
вают на европейских телеканалах 
и в Китае. К слову, о славе. Ре-
жиссер успел подготовить к ней 
начинающих актрис – чтобы не 
вскружились их молодые головы. 
Елена Драпеко: «Он нас не про-
сто снимал, он нас воспитывал, 
и мы четко понимали, что все 
аплодисменты, цветы и народная 
любовь – это не нам, девочкам, 
которые сыграли эти роли, а это 
нашим героиням. Я это помню 
всю свою жизнь, хотя люди до 
сих пор, видя меня, говорят – 
вон, смотри, смотри, пошла та, 
которая в болоте утопла!»

материал страниц 3-6 газеты подготовлен 
максимом ВАсюНОВым.

на фотографии мои прабабушка и пра-
дед Галызины Софья Владимировна и Алексей 
Иванович. Для меня они настоящий пример 
выдержки и духовной силы.

Алексей Иванович был призван на фронт в 18 
лет, сразу же после школы. Совсем еще юный, 
неопытный. Он прошел всю войну, вернулся 
домой, но каждую ночь он ходил в атаку, хоро-
нил друзей и слышал залпы орудий. Просыпал-
ся в холодном поту, а потом еще долго курил, 
молчал и порой, казалось, плакал.

Он не любил рассказывать о войне, и это по-
нятно, но кое-какие эпизоды остались в нашей 
памяти.

Осень 1941 года. Прадед вспоминал, как де-
лили хлеб. Замерзшие буханки невозможно 
было ни порезать, ни разломить. И тогда в ска-
ле находили расщелину, туда аккуратно закла-
дывали буханку и расстреливали ее автоматной 
очередью. Подбирали все до мельчайшей кру-
пинки, бережно складывали в платочек и по 
маленьким кусочкам кушали. Надо было при-
беречь на потом, ведь никто не знал, когда вы-
дадут следующий паек.

Март 1944 года. Нашим войскам предстоя-
ло переправиться через Буг. Вечером начался 
снежный буран, продолжавшийся всю ночь. 
Около километра переправлялись в ледяной 
воде, неся на себе оружие и боеприпасы. Наша 
рота ворвалась в деревню и к утру очистила ее 
от противника. Тот марш-бросок давал о себе 
знать всю жизнь – отмороженные ноги боле-
ли, отнимались, иногда отказывали делать даже 
шаг.

За свои подвиги на войне Алексей Иванович 
был награжден Орденом Красной Звезды.

Софья Владимировна, моя прабабушка, всю 
войну ждала возвращения моего прадеда с 
фронта. Она работала учителем в школе все это 

правнуки тех, кто 
прошёл войну, делятся 
воспоминаниями о своих 
героях. зачем? Ответ – в 
финале первой истории. 
Там всё сказано предельно 
понятно. и откровенно. 
спасибо автору.

снежана криВцОВА, 

«прадед каждую 
ночЬ ХодиЛ В атаку»

время, так как учебный процесс не останавли-
вался даже в период войны. Она рассказывала, 
как голодно было, особенно в ноябре, когда 
поля стояли абсолютно голыми. Моя праба-
бушка вместе с друзьями собирала по полям 
замерзшую картошку, а затем варила ее дома с 
лебедой, чтобы было сытнее.

Когда немцы заняли город Лихвин вместе со 
всеми близлежащими деревнями, к жителям в 
дома заселялись вражеские солдаты. В дом Со-
фьи Владимировны поселился немецкий офи-
цер. Было жуть как страшно, но он не обижал, 
а даже отдавал сахар и шоколад со всех своих 
пайков.

Прабабушка ходила пешком из деревни Ко-
солапово в Лихвин. Под окнами школы, в ко-
торой она работала, состоялась казнь подростка 
Саши Чекалина, который был в партизанском 
отряде. Немцы демонстративно повесили юно-
шу на дереве, на глазах у учеников, «чтобы не 
повадно было». Затем в 1944 году Лихвин пере-
именовали в Чекалин в честь юного героя.

Для меня Софья и Алексей – гордость, иде-
ал семейного очага, настоящей любви. Это так 
прекрасно, когда не только ощущаешь силу 
духа своего народа через эти истории, но и зна-
ешь, что твоя семья – частичка всего этого. Мне 
посчастливилось узнать почти из первых уст о 
горечи этой войны и силах, которые помогли 
одержать Великую Победу. Память о памяти 
будет жить во мне, а позже я передам ее своим 
детям.

Продолжение проекта 
«Памяти память» читайте в 
следующих номерах газеты.

студентка факультета журналистики 
Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского:
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а весной Шура покинула 
семью. Бои с немцами гремели 
все дальше от Калуги, и госпи-
таль перебросили в Сухиничи, 
которые только что были осво-
бождены. 

Прямо с поезда вся команда 
госпиталя отправилась к зданию 
школы, в которой немцы устрои-
ли конюшню. Срочно надо было 
все выскоблить, отмыть, нато-
пить печи, ведь раненые уже на-
чали поступать к ним, а на улице 
холодно – стоял март. Очень спе-
шили, а когда убирали послед-
нюю комнату, услышали что-то 
странное – как будто часы тика-
ют. Ни у кого из команды часов 
не было и в помине. Шура сразу 
доложила начальнику. Тот сроч-
но вызвал саперов. Оказалось, 
немцы, уходя, заложили мину. До 
взрыва оставалось минут пятнад-
цать.

После разминирования сразу 
начали заносить раненых. Бои в 
тех местах шли кровопролитные, 
немцы пытались захватить по-
терянные позиции, наши стре-
мились продвинуться вперед, на 
запад. Раненые шли сплошным 
потоком, их принимали и день, 
и ночь. Не было ни выходных, 
ни даже просто часов отдыха, 
целыми сутками не спали. Как 
это можно выдержать, в мирной 
жизни вряд ли кто в силах пред-
ставить. Немного отдохнуть уда-
лось под Козельском, в Оптиной 
пустыни, куда госпиталь пере-
бросили в наступившем затишье.

Между тем в военной судьбе 
Шуры произошли перемены. На-
чальство учло, что у нее за пле-
чами педагогический техникум и 
три курса института.  В июне 1942 
года она стала старшим писарем, 
затем последовало повышение: 
ей присвоили звание младшего 
лейтенанта и назначили завде-
лопроизводством ППГ-469 11-ой 

В одном из прошлых номеров 
мы сообщали о выходе в свет 

новой книги известного российского 
писателя Александра ТрУНиНА. 

книга написана в жанре нон-фикшн 
и рассказывает о маме писателя 

А.Н. Труниной. Она работала 
учительницей, когда началась война. 
Просилась на фронт, но не отпустили. 

Пережила оккупацию калуги, 
состояла в дружине по борьбе с 

зажигательными бомбами, чудом 
спаслась от расстрела, работала 
сестрой в полевом передвижном 
госпитале (на улице кутузова, в 

этом здании сейчас интернат), после 
освобождения города отправилась 

вслед за боями в составе сотрудников 
госпиталя…

с разрешения автора публикуем 
одну из глав «книги жизни шуры 

королёвой».

гвардейской армии Западного 
фронта. Теперь все к ней обраща-
лись как к начальнику штаба. На 
ее плечах была вся организация 
работы госпиталя в боевых усло-
виях. 

Отдых в Оптиной пустыни ока-
зался недолгим. Однажды ночью 
поступил приказ:

–Срочно копать окопы... Зав-
тра начнется наше наступление, 
но враг еще силен, мы должны 
быть готовы к обороне.

Землю копали всю ночь, до 
кровяных мозолей. Но окопы не 
пригодились. Чуть только нача-
ло светать – вдруг весь горизонт 
осветился ярким-ярким светом, 
это немцы пустили множество 
осветительных ракет. И тут же за-
говорила советская артиллерия. 
Особенно заметны были залпы 
«катюш». А со стороны немцев не 
прозвучало ни одного выстрела.

Когда наступило утро, госпи-
таль двинулся вперед. Ехали по 
только что освобожденной тер-
ритории, и вдруг кто-то заметил 
в овражке группу немецких сол-
дат. Много, человек пятнадцать. 
Машины были уже рядом, а нем-
цы сидели и не шевелились. Все 
переполошились – может быть, 
засада. Постояли, потом решили 
все-таки посмотреть, что с ними. 
Несколько человек спустились 
в овраг и увидели, что это сидят 
мертвецы. Но странно – на теле 
не было заметно никаких ран. 
Причину их смерти определил 
патологоанатом: они скончались 
от разрыва сердца. Такой ужас 
наводили на врага «катюши». 

Два месяца госпиталь простоял 
в Ульянове, а затем его отправи-
ли под Орел, где разворачивалась 
битва на Курско-Орловской дуге. 
Высадили из поезда на стации 
Хотынец. Солдат, которые ехали 
вместе с ними, прямо с поезда 
бросили в бой. Многие из них 

погибли, а те, кому повезло боль-
ше, были ранены и оказались  в 
госпиталях, в том числе и в ППГ-
469.

Шура знала, что где-то здесь, 
на Курской дуге, воюет танки-
стом ее брат Семен. Она про-
веряла каждого раненого. Но не 
судьба была им встретиться. Как 
она потом узнала, Семен шел в 
бой на тяжелом танке КВ. Вра-
жеский снаряд попал в башню, 
броню не пробил, но внутри все 
разбилось вдребезги. Когда брата 
достали, на нем места живого не 
было. Оформили как мертвого, 
и в Калугу отправили похоронку. 
Получили ее Ваня и Аня. Мате-
ри они не сообщили, а написали 
старшей сестре. Договорились 
ничего пока Пелагее не говорить, 
не верилось, что Семен погиб.

И правильно сделали. В это 
время была налажена достав-
ка раненых самолетами. Изра-
ненного Семена быстро взяли 
на борт и отправили в Тулу, а из 
Тулы в Читу. Оказалось, что ра-
нения неглубокие, осколки были 
мелкие. Самое плохое – были по-
ражены глаза.

Через два месяца брат прислал 
письмо, в котором писал:

–Меня лечат, но у меня плохое 
зрение. Я могу прочитать только 
название газеты «Правда»…

на Курской дуге госпиталь 
стоял  на открытой местности. 
Кругом поля ржи - никуда не 
укрыться. Каждый день слу-
чались авианалеты, бомбили 
страшно. Никто не знал, останет-
ся ли живым до завтра. В эти дни 
погибло восемнадцать боевых то-
варищей Шуры.

После разгрома немцев на Кур-
ской дуге госпиталь отправили на 
Север. В Великие Луки приеха-
ли вечером, поезд остановился 

Говорят, человек в земной жизни 
должен исполнить три дела: 
построить дом, посадить дерево, 
воспитать сына. Я бы добавил к 
этому еще одно: передать внукам 
память об их предках.

Александр 
ТрУНиН,

известный калужский 
писатель:

«книгу жизни 
шуры королевой» 
(издательство «серНа») 
можно приобрести 
в книжной лавке 
библиотеки им. 
белинского.

рецензию на книгу 
ищите в номере 2 
за 2019 год. 

ему раненых. Еще шли бои, го-
род обстреливали со всех сторон, 
гремели взрывы снарядов и авиа-
бомб. Казалось, что можно най-
ти в такой обстановке… Однако 
приказ есть приказ, помещение 
нашли, приготовили. Шура при-
бежала к своим в темноте, начала 
докладывать, но начальник оста-
новил ее:

–Уже не нужно… Наш поезд 
разбомбили, в живых осталось 
очень мало, едва третья часть…

Госпиталь отправили на пере-
формирование, потом снова на 
фронт.

на запасных путях, а Шуре дали 
двух помощников, чтобы срочно 
найти помещение на сто человек 
и пригото-
вить его 
к при-

«


