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Коротко о себе... о своём
детстве, ибо ВСЁ в нём! Родился в послеблокадном Ленинграде в июле 1944 года. С
детства влиял Имперский
Дух Северной Столицы. Город
в те времена принадлежал
нам, детворе, не излучая опасности, а создавая полное ощущение свободы. Любимое место
прогулок — Аничков дворец,
Эрмитаж, Петропавловская
крепость, Летний сад. Любимый дом и двор детства – Моховая
41, где наша семья: мама, старшие брат и сестра (отец был на
фронте, на Пулковских высотах), жила всю блокаду в Ленинграде и, по Божьей воле, выжила.
Вехи творческого пути:
В 1963 году – первый радиорепортаж о праздновании Дня
Военно-Морского Флота.
В 1972 году, после службы в Вооружённых Силах СССР (Грозный – учебная рота, Ростов-на-Дону – полк связи при Штабе
Северокавказского Военного округа), окончил факультет журналистики Ростовского государственного университета.
В 1973 году выступил с циклом проблемных статей «Газета и читатель», анализирующих правдивость и полноту информации печати. Выявив противоречие идеологических
установок с объективной подачей фактов, обосновал создание
Общественного КОнтроля за средствами массовой информации
– ОКО народа.
В 1976 году явился создателем, впервые на Всесоюзном
радио, экспериментальной программы общения в эфире со слушателями – «Телефонный диалог».
В 1986 году создал, впервые на Всесоюзном радио, цикл передач «Отечество. Память. И Ты» о национальном воскресении
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России: возрождение Вековых Православных и Героических
Традиций.
В 1990 году обратился с Открытым Письмом к Президенту
СССР («Советский ПАТРИОТ», №40) о пагубности западнолиберального проамериканского курса для России. Только самобытный, предначертанный тысячелетней историей путь
Российской Державы, ведомой Русским Государствообразующим
Народом, способен обеспечить нашей стране стабильность,
независимость и достойную жизнь – утверждалось в Письме.
В 1996 году автор создал Историческую Студию Боевой
песни «ЧИНЪ» (в переводе с древнеславянского означает
ПОРЯДОК) – звуковую летопись «Из Сокровищницы Русского
Боевого Духа» с уникальными записями гимнов, песен и маршей
Армии и Флота и звуковыми комментариями об истории их
создания.
С 2004 года автор работает над серией книг «Боевой клич
Руси». Первые книги из этой серии:
«Наш пароль – «Боже, Царя храни!». Даже в современных
исследованиях государственной символики России указывается
на краткость Национального гимна «Боже, Царя храни!». Всего
6 строк текста. Но Народный Гимн имеет продолжение. А это
весьма важное обстоятельство. Ибо только полный текст
гимна, состоящий из 7 куплетов, раскрывает всю полноту вневременной Национальной идеи, Духовную основу существования Российского государства. Новую жизнь в XXI веке
обрел Императорский Гимн в полном (семикуплетном) исполнении... О значении гимна «Боже, Царя храни!» в наши дни, о
том, как Шесть куплетов гимна, написанных А.В. Жуковским
ранее, в 1816 и 1818 годах, почти 200 лет вернулись к нам, –
эта книга.
«От Александрова к Львову. О создании гимна XXI века».
Опять таинственная связь времен! Незримая нить, соединяющая, казалось бы, несоединимое! Музыкально одаренный
Аристократ верой и правдой служил Царю и Отечеству.
А Крестьянин, взрастивший свой талант в Императорской
России, служил уже какой-то Партии, неведомой для Святой
Руси. Но Дух Истинного Творчества, не подвластного сиюминутной идеологии, их соединил! Соединил и по таланту, и по
служению Великой Музе, где прослеживается схожесть их биографий! И не только биографий, – повествует книга, – но и музыкальной основы гимнов.
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БоевоЙ клиЧ рУси
Вступление

в ТОРОЙ ДЕСЯТОК отсчитывает Третье Тысячелетие, приближая нас к роковой дате 1917 года.
Сто лет назад этот памятный бунтарский год всколыхнул Россию БЕСпорядками. Казалось бы, события наших дней вызывают аналогию. Но по
Святоотеческим Откровениям Российская история
21-го века возымеет обратное течение событий: от
БЕСпорядка к ПОРЯДКУ. И сему Предвидению, несмотря ни на какие житейские штормы, уже есть
подтверждение – наше неудержимое стремление к
своим Корневым Истокам. ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА вновь оживает в чутких сердцах, открывая
спасительную истину:
CИЛА НАША СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ,
В ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ!
М УЖЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ВЕКОВ пробуждает душу, придавленную земным страхом. Исчезает растерянность и незащищенность. Отчаявшемуся от неравного противоборства со злом, внутренний голос говорит: ТЫ НЕ ОДИНОК! Вся Мудрость, все Победы тысячелетий – с Тобой! Весь
спасительный опыт Традиций и Запретов, проверенных поколениями, не оставляет Тебя.
в СЁ в мире неизбежно возвращается к Истокам. Чем ближе поколения к своим истокам, тем
полнее и чище их настоящая жизнь: Здравый Смысл
вновь сильнее лукавых теорий, Дух парит над материей, Честь, а не выгода, призывает к Действию.
народная мудрость во все века гласит: Отечеству от нас нужна СЛУЖБА и ПРАВДА. Но праведная служба без МУЖЕСТВА невозможна. И
Тысячелетняя история России, очищенная от мутных наслоений, дает один рецепт победы над стра11

хом. Наш Ум, наше Сердце жаждет вместить в себя
завет великого Гения Победы Александра Васильевича Суворова: «Бог нас водит! Он нам Генерал!».
Наша общая задача – после долгих лет небытия, подойти к подножию Вершины, уже не раз покоренной
нашими Предками!
для всех в последнее время открылись духовные знания прошлого. И эта доступность сокровенных знаний придала иллюзию посвященности. Но
многие ли из нас по Духу, а не по Букве, вместили
в себя хотя бы частицу исконного Русского Бытия?
Проверим себя ... ПЕСНЕЙ. Сможем ли мы, называющие себя русскими, спеть в духовном порыве
хотя бы одну песню наших героических предков?

вольно

или невольно подавляющая часть российского общества лишена песен, возвышающих Дух
Нации. О чем свидетельствует сей неоспоримый
факт? О главном, на наш взгляд. «Рынок» губит
душу и убивает песню. Навязанный российскому
обществу «рыночный диктат», несовместим с присущими человеку духовными качествами: Благородством, Безкорыстием и Самопожертвованием.
У людей, насильно подчиненным «товарно-денежным отношениям», блокируется тяга к возвышенному. Их спрос требует чувственных удовольствий.
Но история человечества предупреждает: обречены
на гибель народы и цивилизации, забывшие о Душе
в погоне за материальными благами.
россия в критические моменты своего исторического пути всегда прибегала к спасительному средству – ДУХОВНОМУ ОЧИЩЕНИЮ. Неизбежна и
сегодня наша устремленность к нравственным ориентирам. Наш инстинкт самосохранения, не сломленный информационно-виртуальным нашествием,
властно требует «оторваться от корыта и взглянуть
на небо». Но такой, казалось бы, простой волевой
12

акт не по силам совершить придавленным земным
страхом. НРАВСТВЕННОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ
НАЦИИ ТРЕБУЕТ ВОЛИ И МУЖЕСТВА. ТАКИЕ
КАЧЕСТВА НАМ ПЕРЕДАЮТСЯ ДУХОВНЫМ
ЕДИНЕНИЕМ С ВОЗВЫШАЮЩИМ ПРОШЛЫМ.

в меди военных оркестров и в боевых песнях
сконцентрировались Доблесть и Самопожертвование
веков. Вот почему сегодня лишь героическая музыка
– и никакая другая – самый доступный наш Лекарь
от апатии.
Во все времена военная музыка несла праздник
в любой дальний и ближний край Державы. Во все
времена гимны, песни, марши мгновенно возвышали
любого «ивана, не помнящего родства», до Гражданина-Соучастника Великой Истории Государства
Российского. Но при одном важнейшем условии:
если прошлое оживает до боли в сердце, если кожей
ощущаешь, К А К «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД НАСТУПАЕТ!». Нам сейчас как воздух нужны гимны,
песни и марши наших Великих Предков, уже доказавших в Деле свое Мужество и свою Стойкость.
суворов отдавал военной музыке и песне лавры
своих побед: «Музыка удваивает, утраивает армию!»,
«Солдат без песни, что без ружья!». И сегодня эти
указания Великого Полководца, ой, как важны для
пробуждения Национального Духа! Сегодня для нас
героическая песня – это наше «ружьё»! Но при
одном условии, если эта песня через сердце войдет в
нашу повседневную жизнь.
героической Песней, впитавшей Ум, Волю и
Нравственные Чувства, отрезвляется, укрепляется и
возвышается Дух. Воодушевленное пение воздействует на отдельных лиц и на массы людей с такой
силой, что ими совершаются действия, казалось бы
невозможные при обыкновенных условиях. Героические песни заставляют пренебрегать всякими опас13

ностями и вызывают чудеса отваги. Трус становится
храбрее, малодушный бодрее и слабый сильнее,
когда могучая сила слов и музыки охватывает их существо.
Мудрые века нам предлагают первоначальный,
доступный для каждого путь ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В МУЗЫКЕ И В ПЕСНЕ. Но нельзя
войти в ГАРМНОНИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ ПРОШЛОГО, оставаясь пассивными слушателями! Следовательно, необходимо проявить настойчивость и
заставить СЕБЯ САМОМУ ВОЙТИ В ЭТУ ВОЛШЕБНУЮ ДВЕРЬ – В ДУХОВНОЕ ПОЛЕ ПРОШЛОГО – ПЕСНЕЙ, ЖИВУЩЕЙ В ТВОЕЙ ДУШЕ.
Иными словами, начать ПЕТЬ, несмотря на отсутствие, казалось бы, голоса и слуха. Петь, не взирая
на возраст и общественное положение. Петь то, что
пели когда-то наши прапрадеды, прадеды, деды,
отцы и братья. С этого, казалось бы малого, но в то
же время великого шага, и начнется наше, сокрушающее границы времени, соединение в Духе с Прошлым. Двадцать лет назад мы совершили этот шаг.
Что из этого вышло? Ответ в нашей книге.
Мы предлагаем вам пройти только тот путь,
который прошли сами. Путь к Памяти, преображающий нас и нашу сегодняшнюю жизнь, Героический Путь Великой России, запечатленный в гимнах
и песнях. Мы обращаемся к такой Песне. Мы обращаемся к Песне, никогда не теряющей Силы. Такая
Песня, помогала нашим Великим Предкам преодолевать любые земные препятствия и выдерживать
любые земные испытания. И сегодня, такая Песня,
звучащая в наших сердцах и в наших устах, поможет нам обрести Былую Славу.
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I. леПота *
ЛЕтучий Песенный ОТряд Атакует
безпамятство! **

У входа в парк висит огромный плакат: «В эти
весенние дни, более чем сто лет назад, наш город
встречал героев-моряков с крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Поём песни о «Варяге» и
«Корейце»! Подвиг «Варяга» и «Корейца» живет в
наших сердцах! ЛЕтучий Песенный ОТряд (ЛЕПОТа)».
Молодой человек у плаката вручает всем, входящим в парк, листок с текстом, нотами и краткой историей создания песен о «Варяге». В конце листка
приписка: «Встречаемся для совместного пения сегодня, а также каждые воскресные и праздничные дни,
на площадке Главной аллеи в 18 часов».
Но задолго до общего сбора на аллеях уже слышатся песни. Небольшие группы людей, по четырепять человек, в разных уголках парка вдохновенно
поют «Наверх, вы, товарищи…», «Плещут холодные
волны». Звуки матросских песен, знакомых каждому,
от мала до велика, магнитом притягивают прохожих
к поющим. А те, в свою очередь, с горячей доброжелательностью приглашают петь вместе, протягивая им
тексты песен. Момент удивительно-радостный. Песенное воодушевление чудно освобождает всех от сковывающей робости. Ведь самое сложное первым
песню запеть. Первым запеть – мужество нужно, особенно, когда все молчат. Но сейчас добровольцы из
ЛЕПОТы поют первыми. И как поют! Совместное
______________________

* Такая славная аббревиатура вышла неожиданно, сама собой из
начальных букв ЛЕтучего Песенного ОТряда – ЛЕПОТа, что на
Церковно-Славянском языке, как известно, означает КРАСОТА.
** Используем написание приставки БЕЗ по исконному, правильному правописанию: не БЕСславный, а БЕЗславнный, не
БЕСсильный, а БЕЗсильный.
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пение захватывает неудержимо, одаривая всех, как
в молитве, таким окрыляющим духовным единством. Ведь звучат героические песни!
Мощными раскатами разносятся славные песни
России – живой и вечный памятник Доблести Русского Матроса! Песенные голоса множатся каждую
минуту. Многолюдные толпы, превратившись в походные хоры, с трех сторон парка медленно продвигаются к месту сбора...
всего лишь 15 добровольцев из летучего Песенного отряда за считанные минуты возбудили неудержимую песенную волну, охватившую в
мгновение ока сотни и сотни людей! только что разрозненная толпа, полная хаотичных мыслей и желаний, обрела синхронность чувств и движений…

Сбор – на том же месте,
в тот же час

идею создания ЛЕТУЧИХ ПЕСЕННЫХ ОТРЯДОВ нам подсказал Многотысячный Походный Хор
Великорецкого Крестного Хода. Песенный Отряд
взял на вооружение у Великорецкой Традиции принцип Самоорганизации. Тысячи людей со всей страны
(и не только России), в одиночку и группами, в одно
и то же время и в одном и том же месте, по собственному желанию, оставив на неделю свои житейские дела, собираются в Вятке*. Но желающим
объединиться в песенные отряды не нужно ехать за
сотни и тысячи километров. Место сбора рядом – в
ближайших парках, скверах и площадях.
кое-где в наших парках и скверах еще теплится песенная традиция. По вечерам, а днем – по
выходным, еще можно услышать здесь редкую хоровую песню. Старая самодеятельная песенная
«гвардия» с завидным упорством, каждую неделю,
из года в год собирается на своем излюбленном месте
и поёт. Поёт, что в голову придет. В свое удоволь16

ствие!.. Но «народной утехой» сегодня не противостоять чужеродной экспансии, не избавиться от национальной апатии, не возродить энергию исконного
Русского Бытия. В критические моменты истории в
народе неизбежно возникают мощные творческие
импульсы, объединяющие Нацию. И, повинуясь чувству самосохранения, эти созидающие импульсы народа направлены, прежде всего, не во внешнюю
среду, а внутрь, в себя, властно обращая душу к Возвышенному. И как первый признак выздоровления
Нации в народе просыпается Песня.

______________________

* 3 июня участники Крестного Хода от Серафимовского храма
начинают 6-тидневный 180 километровый почти безпрерывный,
с короткими привалами, Молебственный Путь по Вятской земле.
Под свое Духоносное Водительство каждый год собирает всех
жаждущих исцеляющего вразумления Святитель и Чудотворец
Архиепископ Мир Ликийских Николай к реке Великой, где накануне Куликовской битвы, на крутом берегу, на сосне, 24 мая
(6 июня н.ст.) была явлена Его икона.
Первое чудо от этой иконы произошло в близлежащей деревне: исцелился крестьянин, который долгое время не мог ходить. Слава о чудесах Великорецкой иконы быстро разнеслась
по Вятскому краю. Достигла славная весть и града Хлынова (названного позже Вяткой). Хлыновцы-то и возымели желание
иметь у себя столь чудодейственный образ. Однако, когда пришли священники взять икону, то не смогли ее не только поднять, но и сдвинуть с места. Не давалась икона, пока не
принесли обет: ежегодно возвращать икону Святителя Николая
на берег реки Великой к месту Его славного явления. Так и была
заложена одна из самых древних и величественных традиций
Русской земли – Великорецкий Крестный Ход.
Никола Великорецкий особо почитаем на Руси. Дважды Его
Образ приносился для поклонения в Москву: в 1555 году при
Царе Иоанне Васильевиче Грозном и в 1614-1615 гг. - при Царе
Михаиле Федоровиче Романове. В самом центре столицы, на
Красной площади, в соборе Василия Блаженного есть предел в
честь Николы Великорецкого, где настенные росписи повествуют
о Великорецком Крестном Ходе…
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II. великорецкиЙ крестныЙ Ход –
Школа народного ПениЯ
Возвращение Державного Гимна

8 июня ежегодно Великорецкий Крестный Ход,
замкнув светоносное кольцо, с мощными песнопениями возвращается в Вятку (всё еще Киров?), почти
всегда принося с собой, разогнав холод и дождь, жаркую солнечную погоду.
Триумфальный вход в город колонны, растянувшейся на километры, можно сравнить с шествием войска, одержавшего только что судьбоносную победу. И победа, действительно, в очередной раз совершилась. Победа Воли над своими немощами. Победа Духа над телом. Победа Вековых
традиций над сиюминутными…
Крестный ход величественно шествует по городу, на глазах преображая уличное пространство и
шумовой фон. Всё чужеродное теряет свою вызывающую наглость. Англо-африканские ритмы, низкочастотно бьющие из всех «щелей»: автомашин,
магазинов, кафе – подавляются многотысячным
хором, раз в году сотрясающим Вятку:
«Боже, Царя храни!
Сильный, Державный
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный,
Боже Царя храни!»
Звуки Народного Гимна, как и сто лет назад,
вновь звучали на улицах Вятки. И вызывали эти, казалось бы, навсегда ушедшие звуки, восторженные
чувства у многочисленного люда, стоявшего на тротуарах. Оказывается, годы забвения не уничтожили
18

народную память о Гимне. И стар, и млад безошибочно узнавали этот Гимн и называл его – «Боже,
Царя храни!». Эти три слова производили, минуя десятилетия, скачок в памяти, рисуя в воображении
ту жизнь, в которой никогда не жили и о которой
ещё так мало знаем правды…
Столь вдохновенного исполнения гимна нам
еще нигде не приходилось слышать. И «секрет» такого искреннего воодушевления был понятен всем,
кто шел в этот миг в триумфальной колонне. Вот
уже шесть дней мы ощущали себя как бы в другом
временном измерении. Вот уже шесть дней для нас
Прошлое соединялось с настоящим не силой воображения, а реально. Многотысячная колонна, выполняя священный обет предков, возвращалась с
Чудотворной иконой Николы Великорецкого от
места ее явления, шесть дней проходя лесными тропами, проселочными дорогами, болотистыми топями
по стопам многих и многих поколений. И днем, и
ночью. Под дождем и под палящим солнцем. С короткими привалами и коротким сном! И сколько чувствований, сколько открытий!
на второй день пути неожиданно для себя ощущаешь, что отказался от суетного нашего повседневного многословия и пустословия. Молчание не
пугает. Упоительными становятся слова молитвы и
духовные песнопения. И только иногда, сквозь эту
золотистую завесу возвышенного, прорываются обыденные слова: «Сейчас по сырым местам пойдем. У
кого есть сапоги – надевайте.» А сапог нет, как нет
и печали по этому поводу. Ежечасные страхи и безпокойства* здесь притупляются. И уже не умозрительно, а осязаемо открывается для тебя истина, что
природа, которая нас окружает, и есть Храм Божий.
______________________
* Еще раз напоминаем: приставка БЕЗ пишется по прежнему
правописанию: не БЕСславный, а БЕЗславный (прим. автора).
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И в этом Храме не может для тебя совершиться
ничего плохого. И непогода, и усталость, и чувство
голода уже воспринимаются по-другому. Во фляге –
родниковая вода, в рюкзаке – ржаные сухари. Вот
все твои запасы первых дней пути. И голода нет. Но
какое ощущение легкости, физической и моральной,
– не думать о желудке! И устрашающая формула
«чем хуже, тем лучше» в крестных испытаниях приобретает положительный смысл. Чем хуже, тем
лучше!
Тело изнывает от усталости, а душа ликует и
вырывается наружу звуками безпрерывных песнопений. Здесь твои мгновения праведной жизни неудержимо жаждут пения. Здесь те, кто никогда не
пел, начинают петь. И расстояние для тебя уже измеряется не километрами, а числом пропетых акафистов Николаю Угоднику. И удивительное дело –
нет сил идти, дыхание как у рыбы на песке, но услышишь ставший родным и близким призыв: «Радуйся
Николае, великий Чудотворче!» – и, забывая о своем
«абсолютном отсутствии слуха и голоса» (цитируем
приговор «знатоков»), неудержимо заражаясь всеобщим воодушевлением, подхватываешь акафистное
пение.
третий день пути. Лесная дорога неуклонно подымается ввысь. С каждым метром тяжелее идти. А
привал еще далеко. Кажется, что близок предел твоих
физических возможностей. Но люди-то, идущие рядом,
несмотря на усталость продолжают петь. И вместе с
ними и ты, двигаясь по какой-то еще неведомой инерции в людском потоке, растянувшемся на несколько
километров, едва сдерживая учащенное дыхание, в неведомом еще духовном порыве тоже стараешься
влиться в это благозвучие.
На крутом подъеме ком подкатывает к пересохшему горлу. Еще мгновение и тебя «заклинит»
на высокой ноте. В панике на какие-то доли секунды
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теряешь волевой контроль над мышцами гортани,
шеи и плеч, и тут же мгновенно исчезает напряженность. Как возница, заблудившись, прибегает к последнему средству: бросает вожжи на волю
интуиции, – так и ты, на доли секунды опережая
свой голос, мысленно бросаешь звук вверх. И в этот
критический момент твоего физического безсилия,
издаваемый звук, безпрекословно подчинившийся
мысленной команде, летит к вершинам сосен упругим, чистым и звонким.
Поразительно – всё вышло без какого-либо напряжения, при ничтожном, как показалось, наличии воздуха в легких, но при явственно ощутимой
поддержке мышц спины и пресса. Пресс словно посохом упирал этот воздушный поток в стенки живота, а потом выдувал его наружу. Живот ощущался
кузнечными мехами, подвластными твоим волевым
усилиям… Нервный зевок окончательно снял вновь
подступивший комок к горлу.

Чтобы научиться петь,
надо… петь!

великорецкий

Крестный Ход преподнес нам
свою Певческую Школу. И эта Школа, в отличие от
других, принимала всех: умелых и неумелых
(больше – неумелых!), всех, у кого душа стремилась
к обновлению. Именно здесь, на лесных намоленных
тропах и просеках, в гуще многочисленного походного Хора к нам пришел утвердительный ответ на
часто обсуждаемый вопрос: «Каждый ли человек
обладает певческим голосом?». И наше окрыляющее
открытие подтверждалось с каждым еще раз и еще
раз пройденным Крестным Ходом*. И, спустя годы,
вновь можем сказать:
______________________
* Автор этих строк не раз участвовал в Великорецком
Крестном Ходе.
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЕТ
ПЕВЧЕСКИМ ГОЛОСОМ!
Всемогущий Господь дал песенный голос КАЖДОМУ человеку! Младенец оглашает свое рождение
песенным звуком, как бы подтверждая мнение древних, что на заре человечества «говорить и петь было
одно дело». Песенное общение для человека, проходило так же естественно, как и дыхание. Песенная
жизнь прошлого преображала душу и умножала
силы. Так что, воскрешая забытую в наши дни истину, можно утверждать: певческий голос не есть
природный дар для избранных. Певческим голосом
наделен каждый из нас, но природный механизм его
у большинства не работает – и только потому, по
утверждению специалистов, что не «запущен». И
«запустить» певческий голос, то есть выявить свой
естественный голос, призваны, как справедливо
утверждают те же специалисты, занятия с хорошим
педагогом и по верной методике. Но сия рекомендация для подавляющего большинства – неосуществимая мечта! Для начала мы посоветуем другой, нами
пройденный, реальный путь:
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ!
По какой «методике» новорожденный учится говорить? Он слушает и повторяет. СЛУШАЕТ и ПОВТОРЯЕТ! Как и речь, певческий голос нам дан от
природы. И эта данность обеспечивает нам успех в
самостоятельной работе по «открытию», уже заложенных от рождения, своих вокальных возможностей. НО ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ПЕТЬ – НАДО …
ПЕТЬ. И к этой простоте совета у большинства существует самое устойчивое недоверие. ПРОСТОТА
смущает. А в простоте, как известно, всегда присутствует правда. Перед каждым начинающим учиться
петь задача стоит лишь одна – преодолеть культивируемый в современных условиях певческий комплекс неполноценности.
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как

хрупкий драгоценный сосуд несешь по
размягченной после дождя глинистой лесной дороге,
эти пойманные минуты песенной науки. С затаенной
радостью чувствуешь, что издаваемые тобой звуки,
наперекор всё нарастающей тяжести пути, крепнут,
очищаются от хрипоты, приобретают полетность. Ты
еще не понимаешь, почему так происходит. Лишь
потом многочасовое безпрерывное пение при безпрерывном движении кое-что объяснит, и ты для себя
закрепишь в памяти несколько своих ощущений.
Мышечная расслабленность сняла все физические, ранее не замечаемые, зажимы в теле. Опустились плечи, придавленные лямками непомерно
отяжелевшего рюкзака. Зевок снял напряжение
мышц гортани, что сразу придало легкость в пении.
Но волевые усилия всё же были. Эти усилия
сконцентрировались в мышцах живота, на которых
держится, как мы потом узнали, диафрагма* – эта
мышца-королева, повелевающая певческим голосом.
Так вот мышцы живота не уставали трудиться, изо
всех сил поддерживая длительность и ровность звука
при интенсивной ходьбе по холмам и рытвинам непроезжих дорог.
И всё-таки самое главное ощущение, пришедшее осмысленно намного позже, было в другом. Чувство родства и общности в многотысячном потоке
______________________
* Диафрагма представляет собой сплошной мускул, разделяющий грудную и брюшную полости, и имеет, как всякая мышца,
свой тонус. Диафрагма способна перемещаться под действием
мышц брюшного пресса, но только ее высокое стояние обеспечивает правильное пение. По наблюдениям ученого-ларинголога, видного исследователя певческого голоса Л.Д. Работнова,
высокое стояние и тонус диафрагмы возможны, лишь когда передние стенки живота (область подложечки) достаточно уступчива и способна выпячиваться при пении, и мышцы брюшного
пресса достаточно развиты, чтобы поддерживать диафрагму в
этом положении («Как научиться петь»).
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незнакомых тебе людей, придавало всем твоим
устремлениям, невиданное доселе и никем здесь не
стесняемое воодушевление. Николушка Великорецкий незримо присутствовал среди нас и своим покровительством вселял в каждого неизведанные еще
силы, единство духовного порыва. В эти дни Крестного Движения преображалась и очищалась вся твоя
прежняя прожитая жизнь, ибо каждую минуту Великорецкого пути Святая Русь заглядывала тебе в
душу. И в пении чувствовалось это преображение
души. Ты пел так, как никогда до этого не пел.
Такой раскованности ты еще не испытывал: никто
тебя не одергивал, никто тебя не понуждал, никто
не морщился от неправильно взятой ноты. А «неправильности» здесь, под облаками Небесного
Храма, и не было! Ведь пела душа каждого. Пела,
как могла…
вокальный опыт свидетельствует, что процесс
пения не сложнее процесса речи или дыхания, или
любого другого процесса, совершаемого нами автоматически и без всякого контроля со стороны сознания. «В вокале вообще не нужно искать особенных
тайн и секретов. Их просто нет. К сожалению, большинство начинающих убеждено в обратном. К тому
же преподаватели их в этом не только не разубеждают, но, наоборот, всячески поддерживают: тут и
«маска», и «опора на грудь», и «ощущение гортани».
Так справедливо утверждает прекрасное пособие по
основам вокальной техники «как научиться петь»*.
Верность многих рекомендаций этой небольшой
книги, выпущенной в свет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II двенадцатитысячным тиражом, в полной
мере была оценена нами после Великорецкой практики…
______________________
* Как научиться петь. Основы вокальной техники. О церковном
пении. Изд.: – «Благо», М., 2002.
24

«...Воинам-мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям
Долгие дни!»

волна мощного пения Гимна все нарастала,
врываясь в открытые окна и двери жилых домов,
правительственных зданий, банков, многочисленных
контор (офисов**, то бишь). И что примечательно,
эти, казалось бы далекие от Бога заведения, делегируют в Великорецкий Крестный Ход с каждым годом
все больше своих представителей: от низшего до высшего звена. Подобное важное наблюдение можно отнести и к нашей Доблестной Армии. Впервые с нами
шли солдаты во главе с офицером…
Какой-то парень, пересекая площадь, подбежал
к колонне и взволнованно прокричал: «Кто вы?».
И действительно, кто это «МЫ», громогласно
поющие «Боже, Царя Храни!», гимн, столь несовместимый с либеральными переменами в стране? Ответ
прозвучал моментально и кратко. Ибо оттачивался и
взвешивался десятилетиями нашей жизни. Жизни,
переосмысленной с нуля.
а в этой жизни МЫ – это те, кто лишь недавно
научился слово БОГ писать с Большой буквы.
Мы – это те, кто испытал скорбь на священных
руинах Родины. Скорбь о содеянном. И эта скорбь
раз и навсегда изменила нашу жизнь. Ужасна была
______________________
** Нас засыпали лавиной иностранных слов, точного смысла которых мы вообще не знаем. Вместо перевода нам предлагают
вольный пересказ с вариациями. Пойдем искать истину, обратившись в первую очередь к латинскому и греческому языкам,
из которых и пошли многие корни и коренные значения слов
многих языков. ОФИС /греч./ - змей; ПРЕЗИДЕНТ /лат./ -от
praesidens /лат./: сидящий впереди; МОНАРХ /греч./ - единственный ведущий, правящий. (Рябцева С.Л. Правда о русском
слове. М., 1998. С. 63).
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Правда, которая нам открылась. Сжимались кулаки,
перехватывало дыхание после каждой перевернутой
кровавой страницы чудовищных насилий на нашей
Земле Русской. Мы возмужали мгновенно. Вчерашняя наша преступная беззаботность растаяла как
дым. И уже разумом зная ответ, мы сердцем не переставали спрашивать: «Как могли столь Великое
променять на ничтожное?!! Развалины наших величественных храмов, вопия, выносили нам суровый
приговор: «Смотрите – это развалины ваших душ!».
Мы – это те, кто впервые увидел, еще в середине восьмидесятых, подлинный Храм Христа Спасителя в 10-ти минутной кинохронике, Божьим
Чудом уцелевшей от атеистического прошлого. Шоковая хроника казни Великого Московского Собора,
замечательного памятника Русского Зодчества и
крупнейшего воинского мемориала России! Через 65
лет этот Взрыв снова вернулся к нам и потряс наши
уснувшие души и сердца…
Мы – это те, кому Бог с новой силой являет
свое присутствие в России.
Заново возрожден символ Победы Русского
Оружия – Храм во Имя Светлое Спасителя Христа.
На священной для русских людей Красной площади воскрешены символы государственного величия и духовной необоримости: Казанский собор,
Воскресенские ворота, Иверская часовня.
Прославлены в лике святых наш Искупитель
Император Николай Второй и Царственные Мученики.
Вернулся на Русь и её государственный символ:
Двуглавый Орел, венчанный Тремя Коронами, со
Скипетром и Державой.
Множатся по всей Земле Русской Крестные
Ходы – Несокрушимые Духовные Дружины, разящие темные силы.
Но в то же время велико противодействие.
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Враги Рода Человеческого оказывают яростное сопротивление воскрешающей России.
На глазах в очередной раз обманутых поколений «социализм», пожравший миллионы жизней,
сменяется «капитализмом» – новым «безкровным»
экспериментом на многострадальной Руси. И этот
«западный рай», по справедливости сказать, мы навлекли на себя сами. Вспомним, как пресмыкались
перед всем заграничным совсем еще недавно, в советские годы, как «за бугром» падали в обморок от
изобилия в супермаркетах, страстно желая их содержимое иметь у себя дома. И навязчивая мысль
материализовалась. Но какой ценой!!!
Сегодня на наших глазах в стране происходят
несовместимые явления. Одна Рука строит храмы, а
другая – казино. Один и тот же Голос вещает о Евангельских ценностях и тут же – о безспорном главенстве Рынка. Одна и та же Голова в Российских
Символах утверждает Двуглавого Имперского Орла
и, как бы в противовес, Пятиконечные Звезды Февральского Переворота. Один и тот же Законодатель
декларирует независимость России, а подчиняет всех
западному образцу. Все наши православные древнерусские города магически охвачены сетью улиц, прославляющих имена ниспровергателей веры и
древних традиций, а памятники цареубийцам соседствуют с памятниками Императорам… «Стоп! Что-то
тут не так!» – только и остается воскликнуть вслед
за Игорем Тальковым.
Но МЫ-то уже твердо знаем:
Из одного источника не может проистекать соленая и сладкая вода.
Муж двоедушен – не устроен во всех путях своих.
Нельзя служить двум Господам: Богу и маммоне.
Следовательно, В ЭТОМ НЕПРИМИРИМОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ У КАЖДОГО ВЕСЫ ИСТОРИИ
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В РУКАХ! ИБО КАЖДЫЙ ПОСТАВЛЕН ПЕРЕД
НЕИЗБЕЖНЫМ ВЫБОРОМ!
НАМ ВСЕМ СЕГОДНЯ НАДО ВЫБИРАТЬ:
МЕЖДУ СУМАСШЕСТВИЕМ И ВЕРОЙ!
…МЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР!
«…Царствуй на страх врагам,
Царь Православный.
Боже, Царя храни!»

о,

какая неукротимая энергия исходила от
этой тысячегласной колонны! Звучание НАШЕГО
гимна превращало в прах всё мелочное. В эти минуты МЫ растворились в этом мощном призыве потерянной когда-то Родины. МЫ, маловерные, в эти
минуты, ощутив лишь отсвет Её Величия, не могли
не стать ВЕРНЫМИ. Звуки гимна обожгли нашу
теплохладность. Иначе и не могло быть. В эти минуту в наши души вошли Великие Звуки, не коснувшиеся губ клятвопреступников и трусов. Не по
достоинству, а по нашему горячему желанию, мы
вдруг оказались в одном безстрашном строю с защитниками Севастополя, с моряками «Варяга» и
«Стерегущего», с героями Шипки и Плевны, с теми,
кто последние минуты своей жизни пел свой Национальный Гимн «Боже, Царя Храни!».

в нашем сердце ожила История и преобразила
действительность.
державная Русь пожаловала в Вятку!
вятка поклонилась Державной Руси!
Р.S. А парню, непосвященному, был такой
ответ: «МЫ – БЫВШИЕ, НАСТОЯЩИЕ И БУДУЩИЕ ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ РУССКОЙ!».
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III. ПроБУЖдение голоса
«Песня – душа народа, убьют песню – загубят
душу», – это высказывание нашего великого драматурга Александра Николаевича Островского, горячо
любившего народную песню, является ключом к пониманию состояния души человеческой. Психологическое воздействие песни на душу огромно. И в то
же время песня отражает состояние души человека.
Подделкой под песню, рожденной низменною натурой, душу можно принизить, расслабить и осквернить. На «фабричные час-тушки», заполонившие
Центральную Россию уже со второй половины ХIХ
столетия, Островский смотрел «как на отраву народного разума». Но что бы сказал наш Великий Предок, спустя полтора столетия, в ХХI веке, услышав
чужеродный англо-африканский музыкально-песенный фон городов и деревень? Разве это не всеобщее
помешательство! Радио- и телеэфир наполнен музыкально-суррогатным шумом. Даже лучшее из зол:
постоянно звучащий в эфире так называемый песенно-любовный репертуар, перепол-нен приниженной чувственностью.

в ХХI веке многомиллионный Хор с Гимном
на устах решит судьбу России. Вот почему все наши
рекомендации обращены, прежде всего, к начинающим, ко всем, не открывшим еще в себе ПЕВЧЕСКИЙ ГОЛОС. Все рекомендации, которые уже были
и последуют далее в нашем повествовании, подчеркнем, выбраны нами, непрофессионалами, из потока
профессиональной литературы по вокалу. Результативность этих рекомендаций проверена нами на
собственном опыте. Конечно, надо понимать, что эти
рекомендации – лишь импульс к самостоятельной
работе.
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Рот – «на ширину приклада»!

нет лучше способа научиться делу, чем исполнять его постоянно! Мы шли по нелегкому пути, указанному корифеями вокала, но, к сожалению, без их
личного руководства в пробуждении нашего певческого голоса. От этого наш путь проб и ошибок получился намного дольше. Но этот увлекательнейший
путь преобразил нас и привел к конкретным результатам.
Самое главное – появился в нашем голосе
ЗВУК. Пусть в начале не обработанный, «не настроенный», но звук упругий, звенящий, долгий, издаваемый с наслаждающей легкостью. Но, как не
покажется странным, издать простой, громкий, открытый, без зажимов звук оказывается весьма затруднительно. При всей простоте процедуры:
«открыть рот пошире (в армии нам советовал старшина «на ширину приклада») и протянуть «а-а-а!»
во всё горло», как бы вытягивая звук из горла непрерывно вьющейся лентой. При этом никакого напряжения мышц лица, шеи, плеч, связок, гортани.
Воздух, словно из высокого кувшина с широким носиком, безпрепятственной, мощной и теплой струей
выплескивается наружу. Этот первоначальный певческий прием выполняется в полный голос. Нужно
всегда помнить, что «ничто так не портит голос и не
задерживает успехи, как пение вполголоса»*.
Подтверждением этих слов может служить рассказ знаменитого итальянского певца Титта Руффо
о своем личном опыте овладения голосом. Его мощный голос в ранней молодости был настолько зажат
и «далек», что он не только не мог дойти до предельных нот диапазона баритона, но уже «фа» первой октавы звучало крайне напряженно. Он
______________________
*
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Прянишников И.П. Советы обучающимся пению. М., 1958.

чувствовал, что ему нужно «открыть» глотку, чтобы
избавиться от зажатия, и «поднять позицию», чтобы
приблизить звук к губам. Для этого Руффо снял за
городом помещение, где с утра упражнялся по нескольку раз в день, «крича во весь голос» на длинных, выдержанных нотах всю гамму, начиная с
нижнего регистра вверх до предела. Он был уверен,
что «прокричав» весь диапазон, найдет нужное равновесие между посылом дыхания и напряжением
связок и таким образом избавится от глухого, далекого, напряженного звучания, приобретет близкую,
ровную и легкую кантилену** и дойдет до предельных нот. Он, по его словам, «кричал» таким образом
целых три месяца, и этот прием дал ему свободную
кантилену на всем диапазоне. Так Титто Руффо преодолел свою «зажатость».

Не дрогнуть!

и мы убедились, что наш организм оказывается умнее нас и, при определенной настойчивости,
сам показывает нам кратчайший путь к достижению
цели. ВСЁ ПРЕОДОЛИМО! Огромное Желание +
Огромная Воля и… Смелость. Тогда, и только тогда
преодолима твоя застенчивость, робость, неуверенность, преодолимо и неодобрение, раздражение,
уничижение окружающих перед твоей первой или
очередной попыткой запеть громко своим, пока еще
зажатым, неустойчивым, фальшивым голосом на
людях. Нужно быть готовым к тому, что кто-то скажет: «Нет ни слуха, ни голоса». И в твой адрес
может последовать окрик: «замолчи!» или, в лучшем
случае, «потише!». Вот тут-то и надо не дрогнуть!
Надо выстоять! Не обидеться, не оскорбиться, а при______________________
** Кантилена (лат. Cantilena – пение) – певучее, связное исполнение мелодии, основной вид звуковедения, построенный на технике legato.
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нять это людское неудовольствие, как великий стимул к совершенствованию твоего голоса. Ты обязан
преодолеть этот типичный критический момент для
начинающих петь. Надо изгнать из себя страх, убивающий песню в твоей душе. Да-а-а…, слушатели, не
говоря уже о маститых певцах, бывают безпощадны
в своей критике. Но критика безплодна, если не
несет реальную помощь. Нередко же те, кто критикует, сами не лишены многих вокальных недостатков и забывают о том, что неумение чисто
интонировать вовсе не означает отсутствие слуха и
голоса. В вокальной практике есть много примеров
подтверждающих это высказывание. Нас удивил
такой факт: великий русский композитор Михаил
Иванович Глинка, не мог чисто пропеть даже простой мелодии. А ведь он имел абсолютный слух и феноменальную музыкальную память: со слуха
воспроизводил целые партитуры. А чисто пропеть даже
простой мелодии не мог, пока серьезно не занялся вокалом. Михаил Иванович часами занимался речевой
культурой и пением. В итоге, по свидетельству композитора А.Н. Серова, родилось великое искусство исполнительской манеры Глинки: «Кто не слыхал
романсов Глинки, спетых им самим, тот не знает этих
романсов». При этом его «произношение слов самое явственное, декламация вернейшая, превосходная», –
утверждал Серов.

Урок Эверарди

в отличии от страхов профессиональных певцов,
начинающим петь нечего бояться «потерять» голос, а
значит и карьеру. Груз ответственности не давит на самодеятельного певца. Он поет вольно, как птица, где
хочет и когда хочет. А твердое знание того объективного факта, что Господь уже наградил тебя от рождения песенным звуком, придает раз и навсегда
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уверенную легкость и вдохновляющую отвагу в пении.
В этом твердом знании – секрет непременного успеха.
Все срывы у профессиональных певцов происходят от
неверия в свои безграничные голосовые возможности,
уже предписанные им Творцом.
Знаменитый итальянский преподаватель пения
Камилло Эверарди, приглашенный в 1896 году в Петербургскую консерваторию, сам обладающий великолепным голосом, современник и соратник замечательных певцов итальянской школы Лаблаша*, Тамбурини**, Кальцолари***, Марио****; ученик Ламперти***** и Гарсия******, имел исключительный дар
зажечь в своих учениках твердую веру в свои безграничные певческие возможности. И, что главное,
делал это без всяких ухищрений и хитроумных подходов, оперируя лишь теми немногими русскими
словами, которые он с трудом усвоил за свою не долгую жизнь в России. Обращаясь к своим ученикам,
Эверарди говорил: «Надо чувствовать, надо переживать, надо думать… иначе в пении нет жизни, а
только звуки, звуки». Вот один из ярких примеров
его преподавательской практики.
Шла заключительная репетиция оперы «Вильгельм Телль». В знаменитом трио III-го акта партию
Вильгельма пел Федор Соколов, очень способный, но
весьма неуверенный в своих силах тенор. По словам
партнеров – «невероятный трус». Так вот, в этом
трио в конце есть знаменитое, так называемое «ut
______________________
* ЛАБЛАШ (Lablache) Луиджи (1794 – 1858) – итальянский
певец (бас). С 1812 года пел в театрах Италии и др. стран, на
сцене итальянской оперы в Петербурге в 1852- 1857. Один из
крупнейших певцов ХIХ века. Среди партий обширного репертуара: Фигаро, Дон Базилио, Бартоло («Севильский цирюльник»), Джеронимо («Тайный брак» Чимарозы), Дон Паскуале
(«Дон Паскуале» Доницетти) и Уолтон («Пуритане» Беллини;
первый исполнитель обеих партий), Лепорелло. Автор методических пособий, в т.ч. «Methode de chant», вокализов для баса.
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** ТАМБУРИНИ (Tamburini) Антонио (1800–1876) – итальянский певец (баритон). В 1818 – 55 гг. пел на оперных сценах
Италии и др. стран, в т. ч. России (в 1843 – 52 гг. в Петербурге,
в 1849 – 52 гг. также в Москве). Мастер искусства бельканто. Исполнял как драматические, так и комические партии. Прославился
в партии Дон Жуана. Для Тамбурини написаны партии (их первый
исполнитель) Вальдебурга, Ричарда Форта («Чужестранка», «Пуритане» Беллини), Малатесты («Дон Паскуале» Доницетти).
*** КАЛЬЦОЛАРИ (Calzolari) Энрико (1823 – 88) – итальянский
певец (тенор). С 1845 г. пел на оперных сценах Италии и др.
стран (в 1853 – 75 гг. в Итальянской опере в Петербурге). Среди
партий: Эрнесто Неморино, Эдгар («Дон Паскуале», «Любовный
напиток», «Лючия ди Ламмермур» Доницетти), Эрнани («Эрнани» Верди), Оттавио («Дон Жуан). Преподавал в Петербургской консерватории (1870 – 75).
**** МАРИО (Mario) Джованни (наст. имя и фам. Джованни
Маттео Де Кандиа, De Candia) (1810 – 83) – итал. певец (тенор).
Ученик Дж. Бордоньи и Л. Поншара. В 1838 –73 гг. пел (нередко с женой – певицей Дж. Гризи) в театрах Италии и др.
стран, в т.ч. России (в Итальянской опере в Петербурге, 1849 –
53, 1870). Один из крупнейших певцов ХIХ века. Славился как
вокальными, так и сценическими данными. Среди партий:
Шарль, Эрнесто (первый исполнитель обеих партий), Неморино
(«Линда из Шамуни»), «Дон Паскуале», «Любовный напиток»
Доницетти), Альмавива «Севильский цирюльник»), Альфред,
Герцог, Манрико; Рауль («Гугеноты»).
***** ЛАМПЕРТИ (Lamperti) Франческо (вероятно, 1811 – 92) –
итал. муз. деятель. Один из крупнейших вок. педагогов ХIХ
века. Основывался на принципах т.н. школы Дж. Россини: уделял большое внимание пению вокализов, стремился к достижению свободы дыхания и гибкости голоса, добивался
выразительности фразировки, раскрытия замысла композитора.
На русский язык переведена его книга «Искусство пения по
классическим преданиям», М., 1892.
****** ГАРСИЯ (Garcia) Мануэль Патрисио Родригес (1805 –
1906) – испан. певец (бас-баритон), вок. педагог. Сын и ученик
М. дель П.В. Гарсии. Гастролировал в городах США и в Мехико.
В 1842 – 50 гг. преподавал в Парижской конс., в 1848 – 95 гг.
– в Королевской муз. Академии в Лондоне. Пед. принципы Гарсия оказали значительное влияние на развитие вок. искусства
ХIХ века. Изобрел ларингоскоп (1855). (Музыкальный Энциклопедический Словарь. М., 1990).
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diesis», как говорят итальянцы, то есть «до диез»,
которое должен был взять Соколов. Все ожидали
этого момента со страхом и волнением. «И вот Федор
пускает, конечно, великолепного петуха». Эверарди,
как мячик, вскакивает на эстраду (репетиция проходила в зале консерватории) и просит дирижера оркестра повторить конец трио. Эверарди берет это «до
диез» и держит ноту полминуты, для присутствующих сравнимой лишь с вечностью. Оркестр и все, кто
был в зале, разразились невероятной овацией в адрес
Эверарди, а он, торжествуя, обратился к Соколову со
словами: «Я старик, ты – мальчик, я – бас, ты тенор,
я беру «до диез», а ты нет! тьфу!». Эта горячая тирада так подействовала на Федора, так его раззадорила, что страх его как рукой сняло, и он стал давать
такое «до диез», которое приводило всех в восторг и
создало ему впоследствии славу на оперных сценах.
Эверарди стал гордостью Петербургской консерватории. Плеяда таких его учеников, как Павловская, Зарудная, Тартаков, Лодий, Силина,
Стравинский, Тиме, Усатов (о Д.А. Усатове Федор
Иванович Шаляпин вспоминал как о своем первом
и любимом учителе), создали ему славу выдающегося профессора певческой школы.

Какая нас ожидает награда!

в

нашей ситуации, к сожалению, свои «до
диезы» нам приходится преодолевать, еще раз повторим, самостоятельной, кропотливой работой. Но,
кто стучится, тому откроют! Горячее желание петь
поможет нам обрести нужные рекомендации и опеку
доброжелательных певцов.
Наша самоотверженность и наше упорство в
освоении певческой науки станет нашим реальным,
доступным каждому вкладом в Преображение России. Ибо современную жизнь не сдвинуть к лучшему
без нашего личного преображения. Но, представьте,
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какая нас ожидает награда!
все духовные авторитеты и великие Умы во
все века говорят о Пользе ПениЯ. Пение открывает и облагораживает душу, совершенствует изящество вкуса, развивает ум. Пение вырабатывает
выразительность речи и живость интонации, укрепляет необходимый каждому голос, упражняет и
оздоровляет грудь, приучает дорожить здоровьем,
этим драгоценным даром творца. Пение объединяет
людей, дает возможность участвовать в Патриотическом и Богослужебном пении и тем самым поселяет любовь к отечеству и приближает поющих к
Богу… так что истинный стимул к пению ложно
диктуется только лишь жаждой артистической
карьеры.

Что мы открыли для себя?

наши самостоятельные изыскания в вокальной
теории во многом помогли нам перейти от метода
проб и ошибок к проверенным наукой и практикой
методам, гарантирующим успешное овладение певческим голосом. Что мы открыли для себя и попытались закрепить в своей практике пения?
Мы открыли для себя, что большинством певческих движений управляет нервная система певца.
Мы поняли, что в строении каждого человека уже
всё приспособлено для певческого голоса, поэтому
процесс его пробуждения совершается автоматически и рефлекторно. Задача певца ВОЛЕВАЯ – лишними движениями не мешать этому автоматизму!
Упростив все многословные объяснения, как
«не мешать этому автоматизму», мы уяснили для
себя магистральный путь рождения певческого голоса: мозг – голосовые связки – мышцы, содействующие работе диафрагмы (в первую очередь
брюшной пресс). Там, внизу, в области диафрагмы,
брюшного пресса применимы наши волевые усилия.
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Наверху: мышцы лица, шеи, плеч – расслаблены; язык, голосовые связки, гортань – расслаблены.
Внизу рождается певческое дыхание.
Заметим, что дыхание у тех, кто не учился
петь, схоже с дыханием высокотренированных певцов. И это сходство у тех и других наблюдается в автоматизме дыхания при пении. Когда ребенок
начинает говорить, он не учится ни специальным
приемам дыхания, ни тому, какое положение он должен придать губам, языку, шеи, плечам. Вся система
нервов и мышц, осуществляющий речевой процесс,
действует совершенно свободно. Точно так же, в основном, развивается и правильно поставленный певческий процесс.
Мышцы, которые реально управляют нашим
дыханием и, в конце концов, самим голосом, не подчиняются нашему сознанию. Мы можем воздействовать на них лишь косвенно – через мышцы, которые
подвластны нашему сознанию. Прежде всего – это
мышцы живота, развитие которых дает толчок развитию остальных мышц тела. Запустить наш механизм голоса по нужному пути развития во многом
помогает представление о том, как возникает певческое дыхание.
В сокращающихся и разслабляющихся при
пении мышцах нижней части живота, наиболее удаленных от гортани и связок, заложено основание
упругого, легкого, эластичного давления на воздух,
находящийся в легких, в бронхах и трахеи, и такого
же легкого, эластичного звука. А действие этих
мышц следующее: нижний отдел брюшных мышц
слегка надавливает снизу вверх на органы брюшной
полости. Органы брюшной полости – на диафрагму,
диафрагма на воздух в легких, в бронхах и трахее.
В конечном итоге получается смягченное давление
воздуха на связки.
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В тот момент, когда заканчивается музыкальная фраза или когда чувствуется, что дыхание приближается к концу, делается резкий упругий толчок
нижних мышц внутрь и кверху. Так выбрасывается
звук вместе с неиспользованным дыханием. При
этом нижняя брюшная мускулатура разслабляется,
живот мгновенно опускается и происходит автоматический вдох. «Через два-три месяца ученик уже
не замечает этого движения* – оно делается автоматически, – констатируют специалисты. – Этим коротким напряжением и ограничивается для певца
мускульная деятельность его дыхательного аппарата
и волевое участие в управлении певческим процессом… Упругий выдох – залог упругости вдоха и
звука»**.

Сознательный вдох запрещается!

еще одна рекомендация очень нам помогла в
самостоятельном освоении техники пения. Известный московский педагог Надежда Самойловна Харлампиева, памяти которой и посвящается весьма
ценное пособие «Как научиться петь», сообщала
своим ученикам, что «дышать» в пении не нужно.
Делать сознательный вдох перед пением запрещается. Это повлечет за собой зажим. Наоборот – как
ни странно! – надо спокойно выдохнуть. Выдохнуть
лишний воздух, ненужный для пения, что раскрепостит дыхательную мускулатуру перед пением. Сделать выдох следует спокойно, плавно, узкой длинной
струей, следя, как слегка надувается при этом
живот. И сразу после этого начинать петь. И далее
______________________
* Примерно такой же срок понадобился и нам для выработки
автоматизма в процессе «вдох-выдох».
** Как научиться петь. Основы вокальной техники. М.: Изд.
«БЛАГО», 2002. Стр. 35-36
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следовал еще один практический совет, в ценности
которого мы убедились сами.
Выпяченный живот нам пригодится в конце вокальной фразы. На последнем гласном звуке, протянутом как бы на жалобном стоне, следует ребрами
ладоней подтянуть живот от самого его низа строго
вертикально вверх (но, не вдавливая внутрь!), и со
стоном резко оборвать звук, одновременно отнимая
руки от живота и давая его мышцам свободно
«упасть» вниз. Именно в этот момент автоматически
набирается столько дыхания, сколько реально необходимо для пения – не больше и не меньше. «Это
центральный и обязательный прием. Условно он называется «сбросом напряжения» мышц живота»***.
Прием «сброса» – основополагающий в развитии правильного певческого дыхания.

«Мышца-Королева» и
«парадоксальное дыхание»

диафрагма в развитии певческого голоса имеет
решающее значение. Крикливый, резкий, неровный,
лишенный многих обертонов, далекий, глухой, неполётный, напряженный, тяжелый голос есть результат слабого участия диафрагмы в поддержании
внутрибронхиального давления. Одним из основных
условий для поддержания диафрагмы в состоянии
определенного тонуса является ее высокое стояние в
течение звучания голоса и уменьшение размаха ее
дыхательных экскурсий при вдохе. тонус диафрагмы повышается при остановке и задержки дыхания, при вдохе с закрытым носом и ртом, при
замыкании голосовой щели, при кашле, при сдавливании живота поясом или бинтом, при возбужденном
психическом
состоянии.
Поднятию
______________________
*** Как научиться петь. Стр. 65
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диафрагмы способствует резкий выдох, когда удаляется большая или меньшая часть резервного воздуха, и просвет бронхиального дерева суживается.
Прием этот полезен для борьбы с перегрузкой легких воздухом и незаменим при взятии высоких
тонов, которые удаются тем лучше, чем меньше в
легких остается запасного воздуха.
Наиболее целесообразно высокое положение
диафрагмы при так называемом парадоксальном дыхании, когда при вдохе диафрагма стремится подняться кверху и сама собой принимает высокое
стояние. Лишь парадоксальный вдох, при котором
диафрагма остается неподвижной или поднимается
кверху, больше всего гарантирует яркость звучания
голоса, его певучесть и наполненность высокими
обертонами, ясность произношения гласных и согласных*.

«Память вдоха»… при выдохе

трудность

освоения парадоксального дыхания
мы испытали в полной мере. Долго невозможно было
уяснить, что представляет из себя такое дыхание,
пока не нашли весьма толковое и краткое объяснение. Весь парадокс этого типа дыхания, во многом
отличающегося от обыкновенного дыхания, заключается в «ПАМЯТИ ВДОХА»… ПРИ ВЫДОХЕ. Губы
«выдувают» воздух, а диафрагма, нижняя часть
грудной клетки сохраняют такое положение, какое
они имеют при вдохе. Вот где действительно нужны
значительные волевые усилия, так как этот прием
первое время очень утомителен, ощущается кажущаяся нехватка воздуха, хочется часто вдыхать и
даже может наступить одышка. Но всё это результат
______________________

* При нашем обычном дыхании диафрагма расслаблена и не
поддерживает давление воздуха в легких, а, наоборот, сама прогибается под силой давления.
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неопытности и принужденности движений. С течением времени всякие неудобства проходят безследно.
Так рождается навык длительного выдыхания.
Навык более длительного выдыхания появляется за счет ненужной паузы перед вдохом.
Вдох: раз-два! Выдох: три, четыре, пять, шесть, семь,
восемь… Выдох – равномерный, плавный, длительный, рождающий широкую кантилену (напевность),
позволяющий выдерживать ноты на форте 30–40 и
более секунд при соответствующей тренировке. Необходимо развивать в себе способности удлинять свой
выдох с таким ощущением, как будто хотим удержать вдыхательное положение, как, если бы мы выдыхая, продолжали вдыхать. Губы «выдувают»
воздух, а диафрагма сохраняет положение, какое она
имела при вдохе. Стремление сохранить вдыхательное положение при выдохе – это и есть «опора», а
правильнее, «поддержка» твоего дыхания с помощью диафрагмы. Применяя волевое усилие, всегда
надо помнить о мышечной свободе! Сила выдыхания
всегда должна быть мощнее звука. Звук как бы наполнен дыханием, купается в нем и легко летит, получая поддержку в дыхании. В своем воображении
можно представить по-скрипичному тянущейся звук.
Такой звук можно обрабатывать: делать его уже,
глубже, прозрачнее, тоньше, выше, ниже, легато**,
стакатто***, пиано****, фортэ*****, глиссандо******,
______________________
** LEGATO (легато, итал. – связно, плавно) – связное исполнение звуков, при котором они плавно переходят один в другой.
*** STACCATO (стаккато, итал. – отрывисто, от staccare – отрывать, отделять) – короткое, отрывистое исполнение звуков на
музыкальных инструментах, также голосом.
**** PIANO (пиано, точнее пьяно, итал. – тихо) – слабое, тихое
исполнение звуков.
***** FORTE (форте, итал., букв. – громко, сильно).
****** GLISSANDO (итал. глиссандо, от франц. glisser – скользить) – исполнительский прием при игре на музыкальных
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портаменто******* – обрабатывать без всякого напряжения. Пение должно казаться одним продолжительным звучащим дыханием. Радость и душевный
подъем при пении – верный признак правильности,
благотворности ваших усилий. Неестественное движение тела, напряженная шея и искаженное лицо
сигнализирует о неправильности выбранного пути
обучения, о злоупотреблении своими природными
данными.
великий Карузо, видя у певца напряжение,
восклицал: «Бедняга, почему он нарушает важнейший принцип своего искусства – сохранение в тайне
художественного напряжения? Почему он сначала не
научился как нужно дышать?». Сам Карузо всегда
тщательно выпускал поглощенный воздух в том количестве, которого требовала четкая передача звуков
без малейшего напряжения и по возможности медленно. Грудная клетка, диафрагма и мускулы живота принимали к концу этого упражнения свое
первоначальное положение. Благодаря сильному волевому контролю, Карузо без всяких трудностей мог
выдержать длинную музыкальную фразу, не сокращая и не форсируя её. Хотя при этом постоянно пел
полным голосом. Он не признавал тонкого, не «подпертого» полным дыханием звука, взятого так называемым фальцетом.

______________________
инструментах, а также пении. При игре на духовых медных инструментах эффект глиссандо достигается изменением силы воздушной струи и напряжением губ. В вокальном исполнении
различают собственно глиссандо (в хоровом исполнении возможно аккордами и созвучиями) и близкое ему portamento.
******* PORTAMENTO (портаменто, итал, от portare la voce –
переносить голос) – способ певучего исполнения мелодии при помощи легкого, замедленного скольжения от одного звука к другому (Музыкальный Энциклопедический Словарь. М., 1990).
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Мягкое нёбо поднять!

Широко открыв рот перед зеркалом, можно
увидеть маленький язычок или, так называемое,
мягкое небо, нависшее над глоткой. Деятельность
мягкого неба тесно связана с дыхательными движениями, особенно с диафрагмой, и во время пения не
поддается волевому контролю. Но важно заметить,
что при недостаточном внутри бронхиальном давлении мягкое небо имеет стремление опуститься, при
достаточном тонусе диафрагмы мягкое небо поднимается. От его положения зависит отдача певцом звуковой энергии. Значение мягкого неба при пении и
речи заключается еще в том, что оно отделяет нос от
глотки. Включение носа как резонатора неблагоприятно отражается на звучности, силе и тембре голоса
и вызывает его форсирование и утомление
Свободу гортани
и голосовым связкам!

свободное владение голосом возможно лишь в
том случае, если гортань и связки не испытывают
при пении никаких стеснений, в особенности излишнего воздушного давления на них. Лишение свободы мышц гортани и связок является одной из
причин срыва голоса певцов при взятии высоких
нот. Начинающий певец должен проникнуться глубоким убеждением, что его гортань и связки для проявления своих максимальных возможностей в
отношении тембра, высоты и силы звука не нуждаются в его непрерывном контроле и наблюдении. В
нормально протекающем певческом процессе голосовые связки не ощущаются певцом. Как в здоровом
состоянии не ощущается работа сердца.
Существует несомненный автоматический контакт между гортанью и диафрагмой. Чем меньше вы43

ражен тонус диафрагмы, тем более гортань имеет
стремление подняться кверху. Поэтому низкому
стоянию диафрагмы с ослабевшим тонусом соответствует высокое стояние гортани во время пения.
У высокопрофессиональных певцов, поющих при
полной неподвижности стенок груди и живота и при
высоком стоянии диафрагмы, отмечается среднее положение гортани, имеющую, однако, склонность
опускаться книзу.
Во время пения голосовые связки смыкаются и
колеблются под давлением вытекающего из легких
воздуха, благодаря чему на уровне голосовой щели
образуются звуковые волны – голос. Звук голоса не
может зародиться, если связки не сомкнуться. Звук
голоса также не может получиться, если связки не
будут колебаться под напором поступающего снизу
воздуха.
Целым рядом исследований установлено, что
голосовые связки колеблются в направлении, перпендикулярном к току воздуха через щель, связки
плотно смыкаются и размыкаются, периодические
порывы воздуха дают звук, богатый обертонами. При
низких тонах голосовая щель представляется в
форме узкой линии, по мере же повышения тона
связки укорачиваются, и щель принимает слегка
ланцетообразную форму.
Между сомкнутыми связками и воздушным
давлением в процессе пения устанавливается тесное
взаимоотношение, регулируемое автоматически. для
усиления голоса или повышения тона достаточно,
если эмоциональный импульс из мозговой коры дойдет до голосовых связок. и голосовые связки, без нашего вмешательства, сами будут регулировать силу
давления в бронхах. Это наблюдение имеет большое
практическое значение и предупреждает нас от всякого рода уловок и сноровок, и прочих нарочитых
приемов для достижения высоких нот. Если давле44

ние автоматически следует за голосовыми связками,
то они свободно подчиняются импульсам нашей
нервной системы. При таком контакте дыхания со
звуком гортань и связки будут «хозяевами положения» и смогут проявить полностью свои возможности
в отношении ясности, мощи, гибкости звука. Известен совет Карузо: «Удерживайте дыхание внизу, давайте тон изнутри, с достаточной глубины, не
забывайте петь внутренне, чувствовать тон во всем
теле, иначе ваш голос будет лишен чувства, волнения и силы».

Преимущества
«нижнебрюшного» дыхания

Экспериментальные исследования, сравнение
пневмографических записей различных типов дыхания – грудного, диафрагмального* и нижнебрюшного
– определили значительные преимущества нижнебрюшного дыхания.
1) Вдох происходит мгновенно, незаметно не
только для слушателей, но и для самого певца, что
предохраняет его бронхи и легкие от набора излишнего количества воздуха и происходящего отсюда
форсирования дыхания и звука.
2) Выдох – равномерный, плавный, длительный
на форте до 30 –40 секунд.
3) Ограничивает расход воздуха на звук ничтожно малым количеством, необходимым для вибрации голосовых связок (пение на «малом
дыхании»).
4) Не нарушает ритма, инерции дыхательных
движений и рефлекторной связи гортани и связок с
______________________
* Грудной и диафрагмальный типы дыхания названы так по местам наиболее активных дыхательных движений – верхнему отделу груди и, соответственно, области подложечки и нижних ребер.
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внутрибронхиальным давлением.
5) Обеспечивает участие в певческом процессе
всех дыхательных мышц (гладкой мускулатуры,
диафрагмы, брюшных и межреберных мышц) в их
естественной системе взаимосвязи.
6) При данном типе дыхания активные мышечные движения наиболее удалены от гортани и голосовых связок, что, помимо максимального
смягчения давления воздуха на связки, освобождает
грудную клетку и всю верхнюю часть голосового аппарата от излишнего напряжения.
7) Тонизирует нервную систему певца.
8) Не вынуждает голосовые связки непрерывно
приспосабливаться к давлению воздуха и терять свой
функциональный режим.
9) Дает певцу возможность переключать сознание целиком на контроль исполняемого произведения.
10) Голос получает эмоциональное насыщенное
звучание при минимальной затрате мышечной энергии и свободе всех частей певческого аппарата.
11) Создает условия подготовки певцов высшего
класса в сравнительно короткий срок**.

типичные недостатки при пении
Отсутствие высоких обертонов

одним из самых существенных недостатков в
голосе певца, отмечают специалисты, является слабая выраженность или полное отсутствие высоких
обертонов. Без этих призвуков, голос всегда кажется
______________________
** Как научиться петь. Стр. 41-42.
***Напоминаем, что мы используем традиционное для русского
языка написание приставки БЕЗ: не БЕСсильный, а БЕЗсильный;
не БЕСправедный, а БЕЗправедный.
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глухим и не ярким, безтембровым***, как бы издалека звучащим. Приобретение высоких обертонов находится в связи с умением овладеть тонусом
диафрагмы и возможностью освобождения от излишних произвольных движений при поддержании
давления, образующего звук.
Для хороших певческих голосов характерно наличие двух постоянных областей звукового спектра,
в которых обертоны обладают наибольшей энергией
– так называемых формант. Нижняя певческая форманта располагается приблизительно на частоте 500
кол/сек, а верхняя – для мужчин приблизительно
на частоте 2800 кол/сек, а для женщин – на частоте
3200 кол/сек. Существенное улучшение звучания голоса происходит при усилении верхней форманты.
Все «полетные», «ноские» голоса обладают интенсивной верхней певческой формантой. Это особое качество звука позволяет даже не очень сильным
голосам «пробивать» оркестр и достигать слушателей в отдаленных рядах зала. Известно, что сила
звука убывает обратно пропорционально квадрату
расстояния. «Полетные» голоса как раз попадают в
область высокой чувствительности слуха. Говоря образно, верхняя форманта представляет собой как бы
заостренный наконечник стрелы, помогающий певческому голосу проникать в человеческий слуховой
орган.

Форсирование на «форте»

если певец поет без форсировки и напряжения
и его исполнение захватывает внимание слушателей,
то в зале снижается уровень шумов, зал как бы затихает.
Фонографическое исследование голоса певцов
показало, что почти нет певцов, которые не форсировали бы звук на форте и на высоких нотах. При относительно нормальном соотношении работы
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дыхания и связок поют не более 2–3 процента певцов. 97 –98 процентов певцов в среднем и особенно
в верхнем регистре поют форсированным звуком и
не могут дать чистого форте. Поэтому понятно, что
на высоком или среднем регистре, где форсировка
бывает особенно часто, так трудно разбирать слова у
большинства певцов и певиц не только с дальнего
расстояния, но и в близи.
Нарастание из года в год вредного дыхательного режима способствует деградации голоса: кровяное давление у певцов при взятии нот верхнего
регистра превышает норму давления при самой тяжелой физической работе.

Потеря легкости дикции

вокальная музыка возникла из эмоциональной
речи и ее назначение – передать смысл речи в более
интенсивной и выразительной форме. Для человека
нет ничего более естественного и привычного, чем
его речь. И главная причина потери легкости дикции при пении заключается в нарушении привычного в речи соотношения звуковых, дыхательных и
артикуляционных механизмов. Артикуляция в
пении получается естественной, если мы контролируем ясность напеваемых нами слов. Петь надо кончиками губ.
Если пение начинается со слова, где первый
звук – согласная, то оно звучит неотчетливо.
Согласные неясно слышаться, если предшествующие им гласные произносятся недостаточно отчетливо, в особенности, если они поются форсированно. Ясность произношения гласных находится в
тесной зависимости между тонусом диафрагмы, деятельностью гладкой мускулатурой бронхов и режимом голосовых связок.
Количество воздуха при пении высоких и ниж48

них тонов остается одно и то же, давление же в бронхах автоматически меняется в соответствии с деятельностью голосовых связок. Поэтому необходимо,
чтобы со стороны центральной нервной системы подавались точные импульсы. надо всегда хорошо
знать то, что поешь. Тогда каждая звучащая нота
будет нести ясное произношение гласной. Нервная
система певца управляет всеми главными певческими процессами и расплывчатость психических
команд вызывает неопределенное давление, а отсюда
и недостаточную отчетливость и звучность голоса.
Король баритонов Маттиа Баттистини говорил:
«Прежде чем исполнить вещь в концерте, я должен
спеть ее дома не менее ста раз, чтобы вложить её в
горло».

Правильное пение
есть следствие праведной жизни

Правильное пение есть следствие праведной
жизни. а праведная жизнь есть условие правильного пения. Из слов Святителя Григория Нисского
мы можем сделать практические выводы: «Музыка
есть не что иное, как призыв к более возвышенному
образу жизни, наставляющий тех, кто предан добродетели, не допускать в своих нравах ничего немузыкального, нестройного, несозвучного, не натягивать
струн сверх должного, чтобы они не порвались от ненужного напряжения, но также и не ослаблять их в
нарушающих меру удовольствиях»*. Подобно тому,
как музыкальный инструмент должен быть подготовлен и настроен для того, чтобы издавать правильный и чистый тон, так и мы, стремящиеся к
правильному пению, должны привести в гармоническую упорядоченность все свое существо.
______________________

*

Как научиться петь. Стр. 113.
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IV. сеМь великиХ Песен
длЯ леПоты
«Видеть» и «чувствовать»
каждое слово

Пением человеческим управляет Душа. В каждой песне заложен свой уровень эмоциональности, и,
чтобы достичь исполнительской правды, нужно
войти всем своим нутром в песню, как в сказочную
дверь.
Вот перед тобою лишь песенный текст. Попробуй прочитать его «с чистой памятью», то есть, без
всяких своих оценок, накопленных знаний и представлений. Попробуй прочитать то, что написано.
Читай до тех пор, пока не начнешь видеть и чувствовать каждое слово, каждую фразу, каждую
строфу, пока Песня навсегда не войдет в твою память. Тогда нам, теплохладным, песня, петая и сто
и двести лет назад, может приоткрыть свою тайну:
вложенную в нее частицу души многих поколений.
Так, песня «Было дело под Полтавой», одна лишь
только эта песня, открывает, отбрасывая наветы, истину о Петровской эпохе. И эта истина – проявление
Божьей Воли – сконцентрирована в одной лишь песенной фразе:
«ХРАНИЛ ГОСПОДЬ ДЛЯ РУССКИХ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА!».
В ЭТОЙ СТРОКЕ И ВЕЛИЧИЕ, И ИЗБРАННОСТЬ, И НЕПОДСУДНОСТЬ ПОМАЗАННИКА
БОЖЬЕГО – ИМПЕРАТОРА РОССИЙСКОГО. В
ЭТОЙ СТРОКЕ И НЕИССЯКАЕМАЯ ЛЮБОВЬ РУССКОГО НАРОДА К СВОЕМУ ЦАРЮ.
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Представим лишь на секунду, в меру нашей
фантазии, орудийный грохот, свист пуль, людские
крики, стоны, хрип лошадей – всё это адово пекло
Полтавской битвы! Представим Царя, Человека, которому подвластны всё и вся в государстве, не в
окопе, в тылу, а в самом пекле этого сражения. Каждую секунду битвы смерть выкашивает десятки,
сотни людей. А рядом Царь, под шквальным огнем,
видимый, досягаемый, открытый своей судьбе. (И
«три царские пули» – вовсе не вымысел, а исторический факт!). Представим всё это! И песня «Было
дело под Полтавой» сама выльется из наших уст с
должным чувством почитания и с нужной интонацией.

Песне – Гренадерскую мощь!

У авторов песен есть указание, относящееся к
пению всей мелодии. Чтобы добиться соответствующего характера исполнения и манеры пения важно
следовать таким указаниям. К примеру, у автора государственного гимна Российской Империи «Боже,
Царя храни!» А.Ф. Львова на его музыкальном автографе помечено: «Величественно и твердо!». Исполнение
патриотических
Кантов*
требует
высочайшего внутреннего воодушевления и сочной,
яркой подачи звуков «на одном дыхании». Маршевый ритм определяет характер исполнения боевых и
походных солдатских песен.
Русский солдат любит петь. Возвращаясь с
ученья, когда командир вызывает «песенников впе______________________
* КАНТ (от лат. cantus – пение, песня) – род многоголосной
песни, распространенной в России, на Украине и в Белоруссии в
ХVII – ХVIII веках. Мелодия древних кантов использовалась часто
в авторских песнях, в таких, например, как «Было дело под Полтавой», «Вставай, страна огромная!».
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ред», солдаты, заслышав первые звуки песни, приободряются, подтягиваются и, несмотря на усталость, дружно подтягивают вслед запевалам хором.
Далеко по военному полю несутся то унылые, то залихватские звуки родимой песни. Солдат с бунчуком** высоко поднимает свой разукрашенный
лентами инструмент и гремит бубенчиками, другие
аккомпанируют ему бубном, тарелками и пронзительным свистом.
В Императорской Российской Армии, как правило, из ста новобранцев девяносто (!) имели природный, разработанный голос, и лишь десять, по
мнению отцов-командиров, «не могли петь» (но, как
правило, и у этой «десятки» на марше прорезывался
голос).
А Гренадерские роты были всегда песенными.
Мощь их пения во многом определяли моральные и
физические данные гренадера***. Это обстоятельство
необходимо учитывать современным исполнителям
солдатских песен. Энергетический посыл, сконцентрированный в Песне, рождается еще до начала
пения, сохраняется в каждый миг исполнения песни,
на протяжении всего её звучания и не прерывается
даже после заключительного песенного аккорда.
солдатская песня, рожденная энергией многих
ратных поколений, как намоленная икона, передает
свой дух и свою силу всем, кто эту песню запоет.

_____________________
** Бунчук (тур. boncuk) – ударный, самозвучащий инструмент. Состоит из надетого на древко металлического фигурного ствола.
*** Гренадеры (французское grenadiers, от grenade – граната). Гренадерские части комплектовались отборными физически сильными
солдатами. Особым оружием гренадер (помимо обычного вооружения) были гранаты – полые, начиненные порохом металлические
шары весом до 800 грамм.
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для

ЛЕТУЧИХ ПЕСЕННЫХ ОТРЯДОВ мы
предлагаем СЛОВА и НОТЫ песен, а также ЗВУКОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ на диске CD, с лучшими вариантами исполнения первых семи самых важных для
нас Гимнов и Песен. Всем добровольцам ЛЕПОТы,
чтобы быть готовым к совместному пению, необходима самостоятельная работа над собой: шлифовать
каждую музыкальную фразу, слушать исполнение
песни в звукозаписи нужное количество раз до её
полного мелодического усвоения. Петь вместе с фонозаписью нужно чуть сдвинув наушники, чтобы
слышать исполнение песни и контролировать звучание своего голоса.
организация массового исполнения песен требует подготовительной работы. Добровольцам из ЛЕПОТы нужно иметь, в достаточном количестве,
печатные листки с текстом и нотами исполняемых
песен, а также, если возможно, музыкальное к ним
сопровождение.
Наиболее четко и мощно для большой массы
поющих звучит о д н о г о л о с н о е (у н и с о н н о е)
пение основной, ведущей мелодии песни.
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Наш пароль – «Боже, Царя храни!»
Без национального государственного
гимна, который бы воодушевлял всех,
от мала до велика, страна глуха, слепа
и безвольна. Наши Предки пели такой
Гимн в едином порыве.
Через 90 лет, после насильственного свержения законной царской власти, в городах и селах
россии, на площадях и на улицах, у церковной
ограды и в некоторых храмах, во время крестных
Ходов и народных Шествий непременно можно
услышать пение гимна «Боже, царя храни!». и
поют этот гимн императорской россии уже не единицы, как было лет пятнадцать назад, а сотни и тысячи. и поют этот народный гимн державы,
ушедший, как недавно казалось многим, навсегда,
по собственному почину, по велению сердца.

Молитву Русского Народа «Боже, Царя
храни!» создали Богом вдохновленные, Царем избранные Великие Государственные Мужи России:
Тайный Советник, Поэт и Наставник будущего Монарха Александра II Василий Андреевич Жуковский
и штабс-капитан Алексей Федорович Львов – командир Собственного Его Императорского Величества
Конвоя, Выдающийся Деятель в области духовной
музыки, Директор Придворной Певческой Капеллы,
где спустя десятилетия будет учиться будущий автор
музыки гимна СССР А.В. Александров.
25 декабря 1833 года на праздничной Литургии в Придворной церкви Зимнего Дворца присутствовали Царская Семья, члены Государственного
Совета, Двор, Сенаторы и Генералитет Гвардии и
Армии. На внутреннем параде-смотре были вы54

строены рота дворцовых гренадер и взводы гвардейского корпуса, собранные из офицеров и солдат,
имевших боевые награды 1812 года и медали за взятие Парижа. После Молебна и Освящения Знамен во
всех дворцовых залах было приказано исполнить
новый Гимн.*
25 декабря (7 января) – день рождества Христова, день изгнания «двунадесяти язычной» наполеоновской армии из пределов россии – считается
официальным днем рождения гимна российской
империи «Боже, царя храни!»**.
«Боже, Царя храни!»… является единственным
законным Российским гимном, но вместе с тем, –
самым могущественным, до сих пор непревзойденным, и кратким произведением этого рода. «Боже,
Царя храни!» это – гимн всех гимнов». Эта цитата
принадлежит составителю и аранжировщику редчайшего в нашей стране «Сборника военных солдатских, флотских, полковых, юнкерских и кадетских
песен…» Валентину Мантулину: Царскому Кадету,
хранителю Русского Боевого Духа, нашему соотечественнику, оказавшемуся не по своей воле, как и
миллионы русских, на чужбине.
ДА, У РОССИИ ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАКОННЫЙ ГИМН «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!». Законная власть этот Гимн не отменяла. Ибо после 2 марта
1917 года самопровозглашенная власть, предав
Царя, а, следовательно, и Бога, стала по юридиче______________________
* С 1816 года по 1833 год первым официальным государственным
Гимном России был Союзнический Гимн с мелодией английского
Гимна «God save the King».
** В современных исследованиях Гимн «Боже, Царя храни!»
относят к историческим гимнам России: «Исторические гимны
России в наши дни могут поддерживать самосознание и стойкость народа» (Артамонов В.А., Соболева Н.А. Символы России.
М., 1993. Стр. 193).
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ским нормам незаконной и по церковным канонам –
безблагодатной!
в современных исследованиях государственной
символики России указывается на краткость Национального гимна «Боже, Царя храни!». Всего 6 строк
текста и 16 тактов мелодии! Но Народный Гимн на
музыку Алексея Федоровича Львова и слова Василия Андреевича Жуковского имеет продолжение. И
это весьма важное обстоятельство. Ибо только полный текст гимна, состоящий из 7 куплетов, раскрывает всю полноту в н е в р е м е н н о й Н а ц и о нальной идеи и Духовной основы
существования Российского государства.
в 1816 году первым официальным государственным гимном россии стала «Молитва русских» василия андреевича Жуковского*. Как Государственный
Муж, он острее, чем Поэт, почувствовал неполноту в
словах Гимна. Ведь Монарху в управление для определенной Цели даётся Богом Земля и Народ. Определенная Земля, определенный Народ! Следовательно в
Гимне должны олицетворяться и Сама Россия, и Те,
кто, по Воле монаршей, Её созидает, и Цель созидания!
в 1818 году, два года спустя, В.А. Жуковский
дополнил Гимн еще пятью куплетами**.
в ХХI-м веке Молитва Русского Народа «Боже,
Царя храни», по существу, получила новое рождение. По зову сердец открылись еще ШЕСТЬ забытых
куплетов, придав Гимну актуальнейшее звучание в
утверждении Национальной Идеи Российского Государства, близкой всем – и русским и нерусским Благодуховным Людям. В водовороте современных
событий Истинный Российский Гимн в устах единого
многотысячного хора звучит посильнее ракетных
залпов.
______________________
* В тексте печатаемого нами Гимна это строфа под номером II.
** Строфы Гимна под номером III.
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Человеку, почитающему Благодатную Царскую
Власть и ратующему о возрождении Монархии в России, нужно также почитать за честь знать и петь
свой Гимн, Гимн Российской Империи! С этим безвременным Символом воскресения Руси, всегда носимом в сердце, наши монархические устремления,
несомненно, окрепнут и достигнут цели. Нужно
малое: знать и петь свой Гимн, освещать своим Гимном каждый свой день, каждый свой значительный
шаг. Это и будет, для начала, первая проверка искренности наших убеждений, способности созидать
Святоотеческие законы в своем Отечестве. Но чтобы
петь с преображающей энергией, нужно не просто
выучить текст, необходимо глубинно понимать
значение слов, которые ты озвучиваешь. Такая познавательная работа мысли и духа укрепляет веру в
ТО, что ты поешь.
Молва говорит, что встретятся два незнакомых
Серба, обязательно грянут «Боже правди, ти што
спасе», Болгары затянут «Шумна Марица, окьрвавена», Поляки дружно подхватят «Еще Польска не
згинела». Про Русского молва скажет: «Русские
споют «Боже, Царя храни!».
семь минут звучит гимн.
семь минут российской империи во главе
с Православным царем.
семь минут искреннего, истинного покаяния***.

______________________
*** ПОКАЯНИЕ – это изменение, перестройка сознания и действий.
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1. Молитва Русского Народа
Полный текст Гимна «Боже, Царя храни!»
Музыка Алексея Федоровича Львова,
Слова Василия Андреевича Жуковского

I.
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу,
На славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный!
Боже, Царя храни!
II.
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли, дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю –
Всё ниспошли!
III.
Перводержавную
Русь Православную
Боже храни, Боже храни!
Царство – ей стройное,
В силе спокойное!
Всё ж недостойное
Прочь отжени!
Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже храни, Боже храни!
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Воинам-мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям –
Долгие дни!
Мирных воителей,
Правды блюстителей
Боже храни, Боже, храни!
Жизнь их примерную,
Нелицемерную,
Доблестям верную,
Ты помяни!
О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли, нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!
Будь нам Заступником,
Верным Сопутником
Нас провожай, нас провожай!
Светлочудесная,
Жизнь Наднебесная,
Сердцу известная,
Сердцу сияй!
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный
Царствуй на славу,
На славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный!
Боже, Царя верни!
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гимнъ «Боже, царя храни!»
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От Александрова к Львову
История о том, как появились слова и музыка
к «Народному гимну ХХI века» не выдумана и
имеет, на наш взгляд, промыслительную основу. Окружив свое жизненное пространство
духовностью национальной, корневой, исторической, мы просто обречены были на это открытие.
«Что в народе, то в погоде» – гласит русская
пословица. Так и с гимном, государственным символом, проверяющим мудрость власти и гражданскую
зрелость каждого из нас. И на поверку выходит, что
когда власть не духовна, а гражданственность наша
слаба, неустойчива, корыстна и холодна, то объединяющий национальный символ в такой приземленной среде не рождается. Вот и неизбежно приходится
брать Высокие Чувства ИЗ ПРОШЛОГО, испытанного Силой Веры и Аристократизмом Чести.
священное для Человека есть главная ценность в его жизни. Без священного жизнь становится
унижением и пошлостью. Жажда общественного
идеала наиболее явственно проявляется в звучании
Национального гимна*.
истинное отношение народа к гимну, призванному сплачивать и вдохновлять нацию, является
определителем стойкости и единства этого народа.
Ибо в отличие от «внешних» символов – герба и
флага – гимн всегда с тобой. Если знаешь мелодию
и слова, гимн можно спеть в любое время.
______________________
* Национальный гимн – песнь торжественного содержания, исполняемая при всех официальных случаях. Национальные
гимны писали Львов, Люлли, Лист, Руже де-Лиль, Гайдн, Кверульер, Гретри (Энциклопедический словарь. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. С.-Пет., 1883).
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Мощь звучащего Гимна преобразует окружающее пространство. Всё застывает в благоговейном
оцепенении. От первой и до последней ноты.
слова гимна звучат в благостном парении духа.
Все внешнее подчиняется внутреннему. Великий музыкальный символ соединил рассеянные мысли в
возвышенном умиротворении. Как словами можно
выразить этот духовный взлет? Границы слова лишь
касаются пределов духовной жизни, но не простираются за эти пределы. В парении духа наши слова
становятся бледными и ограниченными. Лишь Символ, взлелеянный, выстраданный до самопожертвования десятками предшествующих поколений, Символ,
к которому прикасаешься сердцем, в одно мгновение
возносит тебя до Высот. Необъяснимо. Неизъяснимо.
Необоримо. И если такое преображение для тебя постоянно исходит от Символа, то жив ты как Соборная
Личность, ты жив как Деятельный Гражданин, ты
жив как Мужественный Защитник Отечества…

в

тот ноябрьский день 2000-го года, как
обычно, звучали наши кассеты** с военной музыкой.
Наши боевые кассеты всегда с нами. Мы не устаем
их слушать и в десятый, и в сотый раз – это лишь
сильнее укрепляет наш Дух!
Голос ведущего на пленке рассказывал об истории создания гимна «Боже, Царя храни!». А затем
последовала уникальная, 1913 года, запись гимна в
исполнении смешанного хора, где в басах «потрясал»
чуть ли не сам Федор Иванович Шаляпин.
______________________
** Сегодня это уже диски. В помощь тем, кто хочет возродить
Себя и Песню, Историческая Студия Боевой Песни предлагает
лучшие образцы песенно-музыкального творчества Армии и
Флота, истории создания гимнов, песен и маршей в звуковом
Проекте CD «Изъ сокровищницы Русского Боевого Духа».
Коллекция дисков представлена в Приложении №2 (См. 4-ю
стр. обложки).
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Послышались первые аккорды военного оркестра
Российской Империи. И тут, перед глазами, у нас на
столе, среди разбираемых бумаг, появился этот листок
– отклик на конкурс нового Государственного гимна.
листок с патриотическим порывом народного
творчества попал нам в руки, месяца два назад, у
Никитского монастыря Переславля, славного русского города, еще сохранившего кое-где лицо древней старины. В памяти возникла картина: мы стоим
у древних стен и башен напротив монастырских
ворот, держа в руках неожиданно попавший нам листок… с проектом государственного гимна, «с православными словами на музыку Александрова».
Читаем текст и невольно начинаем петь слова на хорошо известную мелодию: «Одна на планете возникла такая/ Россия, хранимая Божьей рукой,/ В
полях золотистых от края до края,/ С богатством несметным и Волгой рекой…» Припев: «Славься любимое наше Отечество,/ Крепни великий славянский
Союз,/ Гордость народная, честь человечества,/
Стань в новом веке счастливою Русь». А в голове,
помимо воли, прокручиваются другие, знакомые с
детства слова: «Союз нерушимый республик свободных/ Сплотила навеки великая Русь… Нас вырастил
Сталин – на верность народу»…
в 1936 году стране была явлена музыка Александрова к «Гимну партии большевиков», музыка будущего гимна СССР, на слова Лебедева-Кумача, где
накал «классовой ненависти» уже перемещался на
«своих», «изменников подлых», где, до потери всякого
здравого смысла, «обожествлялась» «Партия Ленина,
партия Сталина,/ Мудрая партия большевиков!»:
Изменников подлых гнилую породу
Ты грозно сметаешь с пути своего,
Ты – гордость народа, ты – мудрость народа,
Ты – сердце народа, ты – совесть его!
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…колокол монастырский привел нас в чувство.
Пение наше прекратилось так же внезапно, как и началось. Стыдом обожгла мысль: «ЧТО это мы на Святых местах партийный гимн поём?». Ложным
пафосом звучали «православные слова», невольно
«породненные», благодаря талантливой музыки, с
большевистскими словесными заклинаниями. Нарастающий колокольный звон заглушил и разметал
«другие слова». «Бом-бом-бом» – «Не то, не то, не
то!». Никак не ложились «православные слова»,
втиснутые в стихотворный штамп прошлых лет, на
музыку «Гимна большевиков».
…с нарастающей силой звучала запись Народного
гимна «Боже, Царя храни!» – никем законно не отмененного, до сих пор непревзойденного шедевра мировой
и национальной культуры! И всё пристальнее, не мигающим взглядом, впивались глаза в строчки «переславского» листка. Под мощный аккомпанемент
военного оркестра и громогласного «ура!», звучащего в
архивной записи в честь Дня Рождения Государя Императора, наш воодушевленный мозг уже являл совершенно другие, выстраданные своим опытом и опытом
многих русских поколений, слова. И эти новые слова появлялись на этом же листке, поверх «конкурсных»
строк гимна, непроизвольно, без всякого затруднения.
Под мелодию штабс-капитана Львова!
Надежда планеты Твердыня Благая,
Россия, хранимая Божьей рукой.
С былинною ширью, от края до края,
С богатством несметным, с особой Судьбой!
Под звуки Российского Императорского Гимна,
охваченные какой-то неведомой силой, мы пропели
этот куплет. Все явственно ощутили в те памятные
мгновения душевный трепет и мощный духовный
подъем. На мелодию Львова совершенно точно ло65

жились новые слова, имеющие тот же стихотворный
размер, что и «переславский текст на музыку Александрова». Только что рожденные слова не принижали великое музыкальное творение прошлого, а,
наоборот, великое музыкальное творение как бы соглашалось на присутствие текста, написанного не в
ХIХ, а в последние месяцы ХХ века, в конце Второго Тысячелетия!
Поразительно, но и текст Александровского
гимна, где «Союз нерушимый сплотила навеки Великая
Русь», также совершенно свободно «ложился» на музыку Львова! Этот факт и стал еще одним нашим «открытием». Опять таинственная связь времен! Незримая
нить, соединяющая, казалось бы, не соединимое! Музыкально одаренный Аристократ верой и правдой служил
Царю и Отечеству. А Крестьянин, взрастивший свой талант в Императорской России, служил уже какой-то
Партии, неведомой для Святой Руси. Но Дух Истинного
Творчества, не подвластного сиюминутной идеологии, их
соединил! Соединил и по таланту, и по служению Великой
Музе, где прослеживается схожесть их биографий!
в 1837 году Алексей Федорович Львов вступает
в должность директора Придворной Певческой Капеллы, где через 60 лет будет учиться Александров.
Алексей Федорович становится первой величиной в
области русской церковной музыки, а Александр Васильевич – первая величина в музыке военной. Впервые при Капелле Львов создает Регентский класс. И
Александров, продолжая его дело, становится Регентом Главного Храма России. Композитор и известный мiру музыкант Львов пишет оперы, военные
песни, марши. Композитор и дирижёр Александров,
создает военный Ансамбль, не виданного еще музыкального уровня, заслуженно получивший мiровую
известность… Схожесть биографий налицо.
Безспорно, двоих музыкантов таких разных,
казалось бы, совершенно противоположных эпох
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прочно соединяет Русская Духовная Музыкальная
Традиция. И именно эта связь проявилась в незримой, на первый взгляд, родственности их гимнов.
…в новь и вновь звучит на нашей кассете запись гимна 1913 года. А на листке появляются
новые слова. В момент звучания Императорского Оркестра, подчеркиваем, именно в этот момент, эти
слова появлялись импровизированно. По нашему разумению, по разумению «Иванов, вспомнивших свое
родство», наши слова наиболее точно и емко выражали «решение русского вопроса» в ХХI веке, решение, выстраданное не одним поколением.
Первая строка Припева в «переславском листке»
осталась без изменений. Вторая его строка обрела слово
СВЯЩЕННЫЙ, вместо великий. Ибо призрачен и непрочен любой союз, если он не основывается на незыблемом фундаменте Духовного Единства, если этот союз
не скрепляется Едиными Святынями. Совершенно другими стали третья и четвертая строки припева:
Славься, любимое наше Отечество,
Крепни Священный Славянский Союз.
Сила народная, Щит человечества,
Мiра спасенье – Державная Русь!
Кардинальные изменения произошли и в остальных пяти строфах гимна.
в третьем тысячелетии державная русь все
чаще являет свой лик там, где русское сердце, полное веры, отваги и Мужества, живет по законам
Православной россии. где конституция – заповеди
Божии. источник власти – сам господь Бог и его Помазанник на земле – царь, самодержец. для православного Монархия – это вечно пребывающая власть,
которая лишь иногда, в моменты людского малодушия, покидает видимый, сугубо материальный мiр. а
в наказание господне даётся безбожная власть. и
русский триединый народ, вместе с другими корен67

ными российскими народами, понес это наказание.
теперь сирота жаждет отыскать своего отца. ищет
и пока еще не знает, что встреча близка.
…Через полчаса все остальные строки «НАРОДНОГО ГИМНА ХХI ВЕКА» выглядели так:*

2. Народный гимн ХХI века
На мелодию А.Ф. Львова
Слова народные

Надежда планеты Твердыня Благая
Россия, хранимая Божьей рукой,
С былинною ширью от края до края,
С богатством несметным, с особой Судьбой!
Припев:
Славься любимое наше Отечество,
Крепни Священный Славянский Союз,
Сила народная, Щит человечества,
Мiра спасенье – Державная Русь!
Твой путь нам предсказан Святыми Отцами,
Нет страха земного от лютых невзгод,
Не кланялась Русь пред чужими богами,
За Веру, Царя вновь поднялся народ!
«Кто шел к нам с мечом, от меча знал погибель!» –
Мы Невского Князя помним Завет:
За Матушку-Русь, за Святую Обитель
Стоит Гермоген, Коловрат, Пересвет!
______________________
* Слова «Народного гимна ХХI века», запечатленные автором сего
повествования, получили благословение одного из иерархов Русской Православной Церкви. Первое исполнение в 2002 году произошло на Великорецком Крестном Ходе!
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Припев:
Славься любимое наше Отечество,
Крепни Священный Славянский Союз,
Сила народная, Щит человечества,
Мiра спасенье – Державная Русь!
Друзей у России искренних мало,
Надежен и стоек один лишь оплот:
Нам мудрость Монарха чтить завещала
Русскую Армию, Русский наш Флот!
Россия, тобой честь народов хранима.
У Русского Корня Ростки не отнять.
Одно у нас небо. Судьба неделима.
Мы Русью Святою воскреснем опять!
Припев:
Славься любимое наше Отечество,
Крепни Священный Славянский Союз,
Сила народная, Щит человечества,
Мiра спасенье – Державная Русь!
Все испытания – нам вразумление!
Лишь Отчая Вера – победы залог!
Мы Русские Духом – и с нами Знамение!
Мы Правое славим – и с нами Бог!
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«И да созиждутся
Стены Славянские»

сВЯЩЕННЫЙ СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ призван
сегодня, с Божьей помощью, защищать народы всей
планеты от дьявольской глобализации и сети электронных концлагерей. И сила этого Союза реальна,
третья в мiре после китайцев и индусов, и достигает
300 миллионов человек. Славянский Дух еще живет
на огромных пространствах от Адриатического до Белого моря, от Эльбы до Тихого океана*.
Славянские народы, родственные по происхождению, по языку и по вере, создали государства с
______________________
* Как считают многие ученые (Е.И.Классен, Ю.Д. Петухов, Г.С. Гриневич, А.Я, Брюсов), славяне, будучи самым древним народом и прародителем народов Европы и частично Азии, за время своей долгой
истории, в течение 10 и более тысяч лет, немало побродили по свету,
начиная от Арктических широт, через Урал, Сибирь, Среднерусскую
равнину, Прикаспийские степи, Северное Причерноморье, Кавказ,
пришли в Малую Азию (Троя, хетты и т.д.), Италию (этруски), Средиземноморье, Крит, Балканы (догреческое население – пеласги), в
Палестину (Опаленный Стан) и Египет, о чем говорят многочисленные
расшифрованные надписи на храмах, скульптурах и т. д. И это не считая Западной Европы, где большое количество топонимики является
славянской: Вена, Венеция, Дрезден (Дроздяны), Лейпциг (Липецк),
Любек, Пруссия (по Руси), Бранденбург (Бранибор). (Мирошниченко
О. Ф. Тайны русского алфавита. М. 2007. Стр. 35-36).
** Как свидетельствует Е.И. Классен в своем труде «Новые материалы
по древнейшей истории славян вообще и славянорусов рюриковского
времени в особенности с лёгким очерком истории русов до Р.Х.» (Выпуск 13. М., 1854), еще в ХVIII веке было доказано, что «Греки и римляне заимствовали все свое образование и учились грамотности у
славян. Что все древние племена славян имели свои рунические письмена есть уже теперь дело несомненное, осознанное даже и германцами, оспаривающими каждый шаг просвещения славянского… Из
всего здесь выведенного явствует, что Славяне имели грамоту не только
прежде всех западных народов Европы, но и прежде Римлян и даже
самих Греков и что исход просвещения был от Русов на запад, а не оттуда к нам». (Тайны русского алфавита. Стр 39).
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уникальной Культурой и уникальным Бытом среди
народов Земли**. Но в богомерзких планах передела
мира нет места самобытной славянской цивилизации. Мы, Славяне, должны исчезнуть или переродиться в обслуживающих мировую «элиту» роботов.
И у нас нет выбора, как только лишь мужественно
противостоять сатанинскому напору. Другого пути
не может быть.
Впереди безкомпромиссная борьба. «Победим
или умрем со славою!» – этот клич Гения Победы Суворова готовы уже повторить миллионы. И битву эту
вновь возглавит Россия, признанная глава Славянского Мiра. Но, конечно, не сегодняшняя больная
Россия возглавит борьбу с мiровым злом. Непременно победит Россия, вернувшаяся к своим традиционным истокам государственности, безоговорочно
признавшая Божественный Порядок устроения
жизни.
надо иметь мудрость признать, что все наши
земные проблемы решаются не в сфере законов и
конституций, а в области Сердца и Души. И прошедший ХХ-й век показал всему благоразумному человечеству несостоятельность законов людских,
основанных на греховном разуме человеческом, на
гордыне и самомнении личности, воспитанной на материальном восприятии действительности.
Ни одну из глобальных проблем нашего бытия
не решил наш «цивилизованный» век. Этот век еще
безвозвратней отдалил нашу Гармонию с Природой,
Среду Обитания сделал взрывоопасной, навязал человеку Вспомогательные Машины и Предметы, развивающие в нем лень, инертность, иллюзию всемогущества. А стартовавший глобальным террором ХХIй век поколебал и последнего скептика (в который
уже раз!) в правильности либеральных идей.
сегодня славянский Мiр вновь проходит искушение либерализмом. И нам вновь «не светит»
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«тихое и безмолвное житие… в правоверии и во всяком благочестии и честности».
СОЗИЖДИТЬ ВНОВЬ Священный Славянский
Союз призвана песня – Великая Песня. И эпизод Великой войны, начавшейся под лозунгом «Час Славянства пробил», указывает на такую Песню.
в Первую Мировую войну из австро-венгерской
армии стали переходить на нашу сторону славяне.
Поначалу русские не отличали их от австрийцев и
соответственно с ними обходились. Но, осознав свою
ошибку, предложили славянам-перебежчикам вместо пароля петь «Гей, Славяне!». И это оказался
очень надежный способ проверки. При всей его кажущейся простоте, никому «из подставных» не удавалось пропеть этот общеславянский гимн с
неподдельной искренностью и воодушевлением.
Возьмем этот урок на заметку.
Да! Многомиллионным песенным призывом мы
вернем Благочестивый Славянский Союз. Нам неведомы сроки Его возвращения. Нам неведомо то, что
в руках Божьих. Наш ДУХОВНЫЙ призыв не имеет
ничего общего с прагматическими интересами. Это
наш ДУХОВНЫЙ призыв к Славянскому Мiру вернуться, наконец, к Богоизбранной форме правления,
тысячелетиями испытанной на Земле. Выйти из под
власти, «которая не от Бога», должно не политическими методами борьбы, а через ПОДВИГ СОБОРНОСТИ, через ЕДИНЕНИЕ В ИСТИНЕ.
ТАК ПУСТЬ ЖЕ НАШУ ДУШУ ВСКОЛЫХНЕТ МУЖЕСТВЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ТЕХ, КТО
КОГДА-ТО ПЕЛ ЭТОТ ГИМН! ПУСТЬ В НАШИХ
СЕРДЦАХ ОЖИВЕТ ГИМН СВЯЩЕННОГО СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА «ГЕЙ, СЛАВЯНЕ!»!

на мелодию Польского гимна звучит Общеславянский гимн «Hej slovane» («Гей, Славяне!»). В
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1834 году словацкий патриот, поэт, евангелический
священник Самуил Томашик написал взволнованное
стихотворение «Hej slovane», вскоре проникшее в
народ и ставшее настолько популярным, что его запели, «приспособив к нему мелодию польского композитора Выбицкого, сочиненную им для одной из
самых популярных патриотических песен Польши:
«Jeszcze Polsca nie zginela, poki my zyjemy»*. Самым
удачным переводом Общеславянского гимна на русский язык, по нашему мнению, является перевод
Б.В. Адамовича.

______________________
* Гимны разных народов. М., 1914. Стр.32
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3. Гей, Славяне!
(Общеславянский Гимн)
Слова Само Томашика
Перевод Б.В. Адамовича

Гей, Славяне, наше слово песней вольной льется,
И не смолкнет, пока сердце за народ свой бьется.
Дух славянский жив во веки, в нас он не угаснет:
Беснованье силы вражьей против нас напрасно.
Нашу речь нам вверил Бог наш, на то Божья воля.
Кто заставит нашу песню смолкнуть в нашем поле?!
Против нас хоть мiр весь с бесом восставай задорно.
С нами Бог наш, кто не с нами, тот падет позорно.
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Жизнь за Царя
С ним музыки русской зарделась заря,
Его не забудут, как «Жизнь за Царя»!
Н.В. Кукольник

Боговдохновенные творения человеческого духа
Прошлого всегда нацелены в Будущее и учат Настоящее. Несомненно, такой духовной осененностью отмечена русская национальная опера Михаила
Ивановича Глинки «Жизнь за Царя». В этом «отечественном героико-трагическом» творении русский композитор, как отмечают критики, не только в полной
мере проявил «основы национального музыкального
стиля, открыл, подобно Пушкину в литературе, классический период в истории русской музыки»*. Глинка,
в сотворчестве с Государственным Мужем, Монаршим
Наставником, Поэтом Василием Андреевичем Жуковским и Знатоком Древнего мира, бароном Георгием Федоровичем Розеном, в музыкальной форме увековечил
безвременную идею Самоотречения в Служении Высшему Государственному Идеалу в России – Православному Царю.
иерархическая Лестница Почитания, на основе
______________________
* Павлюк Г.Ф. Оперы классического наследия. Ростов-на-Дону.
2002. Стр. 142.
** Для каждого Православного и сегодня вопрос об отношении к
Царской Самодержавной Монархии не подлежит сомнению. Все
другие формы государственной власти – очевидно богоборческие.
Православные обязаны свидетельствовать перед мiром и безбожной
властью, что наше государство должно быть Православным Царством. Пока в духе, но Царская Власть присутствует в России, вот почему в наши дни особенно сильна эта Молитва:
спаси, господи, и помилуй Благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора всея россии
(его же имя ты, господи, веси!); супругу его, Благочестивейшую государыню императрицу; матер его, Благочестивейшую
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глубокой веры, поднималась только к Нему – Наместнику Божьей Власти на земле. ВСЕ – от мала до
велика, от простеца до мудреца, от крестьянина до
высшего сановника, от солдата до генерала – КАЖДЫЙ ДЕНЬ устремляли в Молитве помыслы к
Царю, Царице, Наследнику Престола, Всему Царствующему Дому**. Такова неизменная реальность, такова историческая правда того времени. Таковы
духовные скрепы Русского Народа и Православной
России, в полной мере отраженные в опере Глинки
«Жизнь за Царя».
но после 1917 года любая «монархическая
идея» была ненавистна новой оккупационной власти
в России. Под страхом смерти удалось вытравить
публичное исполнение Гимна «Боже, Царя храни».
Отклонили в качестве государственного гимна, по
тем же антимонархическим соображениям, и гимнмарш «Славься!», исполняемый в финале оперы
Глинки. Но уничтожить величайшее национальное
произведение православного духа, замолчать «чудо
вдохновения, создание великолепное, образцово оригинальное, от общей мысли до малейших подробностей обработки»*** новому строю, не принесшему
мiру, по выражению Н. Бердяева, «никакого нового
государыню императрицу; наследника его, Благочестивейшего государя цесаревича и великого князя и весь царствующий дом, Палату и воинство их: всех служащих при
царском дворе и поставленных в разных чиноначалиях и достоинствах. всех, иже во власти суть, направи на путь истины
и правды, сохрани в мире, здравии, спасении и благопоспешении. и покори под нози их всякого врага и супостата, и глаголи
мирная и благая в сердцах их о церкви твоей святой и о всех
людях твоих. да и мы тихое и безмолвное житие поживем в
правоверии, и во всяком благочестии и честности.
*** Это высказывание русского композитора и критика А.Серова
вынесено в эпиграф «тематико-эстетического разбора» оперы М.И.
Глинки в начале ХХ века: К. Чернова. «Жизнь за Царя». Спб. 1907.
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типа культуры», не удалось.
опера Глинки «Жизнь за Царя» появилась на
сцене советских театров, поменяв не только своё название, но и текст «ввиду устарелого содержания».
Художественная целостность монументального спектакля была разрушена в угоду новой идеологической
концепции: Иван Сусанин отдал жизнь не за Царя,
а за народ*. Подмена была произведена поэтом С.М.
Городецким в 1939 году. Новый сюжет оперы извратил всё до нелепости. Польский отряд, посланный в
Костромские края, чтобы уничтожить Царя, по ложной версии, искал проводника не в Ипатьевский монастырь, где находился Михаил Романов, а в
Москву, куда полякам дорога была давно известна:
ведь в самом Московском Кремле сидели вороги.
В грандиозной массовой сцене финала оперы
народ, оказывается, приветствовал в Москве на Красной площади не избранного на царство Михаила Федоровича Романова. В современных изданиях
по-прежнему сюжет оперы гласит: «В Москве, на
Красной площади, народ приветствует русские войска… Народ празднует освобождение и славит героев,
отдавших жизнь за победу над врагом»**.
Гимн-марш «Славься!», безсмертное создание
Глинки, также звучит в эпилоге не во славу восстановленной законной Царской власти на Руси и не в честь
Православного Царя, положившего конец «смутному
времени». В извращенной редакции, оперу завершает
«величественный хор «Славься» – светлый гимн русскому народу, выдающийся художественный памятник
беззаветному народному патриотизму».***
Но правда сценическая и жизненная такова: в
______________________
* А. Богданова. Музыка и власть. М., 1995. Стр. 78.
** Павлюк Г.Ф. Оперы классического наследия. Ростов-на-Дону.
2002. Стр. 146.
*** Там же. Стр. 148.
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финале оперы «Жизнь за Царя» народ встречал и
славил гимном-маршем только что венчанного на
царство основателя новой династии Михаила Федоровича Романова. В полном печатном клавираусцуге
Ф. Стелловского оперы «Жизнь за Царя», изданном
впервые в 1857 году, то есть в год смерти автора и
через 21 год после постановки оперы, заключительные ее сцены выглядят так:
Площадь перед Кремлем. В глубине театра, по
левую сторону Спасские ворота, от коих через всю
сцену тянется кирпичная стена. Над нею возвышаются кремлевские здания. Площадь, наполненная
народом, в радостном ожидании. С правой стороны, на
задней сцене, является 1-й хор и медленно подается
вперед. Толпа набежавшего с ним народа возвышается
левее. Здесь же 2-й хор и семейство Сусанина.
1-й хор
Славься, славься, наш русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь!
Москва тебя ждет и наш Кремль святой!
Явися народу, отец наш родной!
2-й хор
Память во веке Сусанину!
1-й хор
Славься, славься, наш русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь!
Избранника Божьего весь народ
С великой любовью и радостью ждет.
1-й хор
Славься, славься, наш русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь:
Да будет безсмертен твой царский род!
Да им благоденствует русский народ!
Колокольный звон возвещает вступление Царского
шествия в Москву.
Царь идет! Наш Царь идет!
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Ура Царю! Ура! Ура!
При этих кликах и живом движении, и громком колокольном звоне занавес опускается.*
Так описывается заключительная сцена в «тематико-эстетическом разборе оперы «Жизнь за
Царя» у К. Черновой:
«Царь идет, наш Царь!» – раздается в толпе.
Слышен радостный перезвон церковных колоколов.
Глинка, с детства любивший колокольный трезвон,
как нельзя удачно применил его здесь впервые.
Только русский поймет то чувство благоговения и
восторга, ожидания чего-то светлого, радостного в
грядущем будущем, что так волнует и трогает его
душу при колокольном «благовесте»! Оркестр делает
два раза преднамеренный перерыв (в один и, вторично, в три такта) и звон торжественного «благовеста» «сорока-сороков Белокаменной» ясно вырисовывается на минутном затишье в народе, готовым
со стихийной силой вспыхнуть вновь в победном ликовании тысячной толпы, видящей залог свободы и
развития своей родины в своих царях!
Царское шествие ближе и ближе. Светлей, радостней гремит оркестр, достигая колоссальной звучности и впечатления блеска и ликования самыми
простыми аккордами, самыми простыми средствами
гармонии, но вылившимися из под пера колосса
земли русской: нашего родного Бетховена, – Глинки!
В этом и заключается весь секрет грандиозности впечатления достигаемого финалом оперы, музыка которого ослепляет и которому нет равного в других
операх ни нашего родного, ни иностранного репер______________________
* Жизнь за Царя. Большая опера в четырех действиях с эпилогом М.И. Глинки. Текст Барона Розена. Представлена в первый раз
27 ноября 1836 года. Собственность Ф. Стелловского. Спб. 1884.
Стр. 81-82.
** К. Чернова. «Жизнь за Царя». Стр. 95.
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туара!**
«Великолепный хор эпилога «Славься, славься,
святая Русь!» – одно из высших, безсмертных созданий Глинки. – спустя некоторое время отмечал известный критик и в будущем автор опер «Юдиф»,
«Рогнеда» и «Вражья сила» Александр Николаевич
Серов, поначалу не вполне принявший оперу
Глинки, а в последствии ставший горячим поклонником её музыки, – … это не просто торжественный
финал, заключение прибавочной сцены, напротив,
это – интегральная, капитальнейшая часть оперы,
роскошный расцвет одной из главных ее мыслей –
идеи царского величия, идеи «Царя», как эта идея
мощно отражается в душе Сусанина и служит основою его геройства».***
«Великолепный спектакль эпилога, представляющий ликование народа в Кремле, поразил
меня самого, – так описывает свои впечатления
Глинка после премьеры своей оперы «Жизнь за
______________________
*** Там же. Стр. 94.
«Сусанин – это не миф» – под таким заголовком вышла заметка за
подписью Сергея Князева в газете «Красная звезда» 2 марта 2005
года. В ней сообщалось, что в Российском центре судебно-медицинских экспертиз завершилось генетическое исследование останков человека, найденных два года тому назад костромскими
археологами на месте предполагаемой гибели народного героя
Ивана Сусанина.
Археологи перекопали землю вокруг трех деревень под Костромой, вскрыв почти 400 захоронений. И только возле деревни Исупово специалисты обнаружили останки человека-легенды. Там, где
долгое время было болото, образовалась поляна, на которой откопали множество скелетов. Нашли и нательные кресты. Почти все
они были католическими. Лишь один крест был православным. Обнаружили и череп с глубокой рубленой раной. Вскрыли могилы Собининых, родственников Сусанина. Их ДНК однозначно
подтвердило, что найденные останки принадлежат крестьянину, отдавшему жизнь за Царя. Еще один знаменательный факт: градоначальник (мэр) города Костромы Коробов Борис Константинович
– потомок Сусанина.
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Царя». – Воробьева была, как всегда, превосходна
в трио с хором. Успех оперы был совершенный, я
был в чаду, и теперь решительно не помню, что
происходило, когда опустили занавес. Меня сейчас после того позвали в боковую императорскую
ложу. Государь первый поблагодарил меня за мою
оперу… После Императора, благодарила меня Императрица, а потом великие князья и в. кн. Мария
Николаевна».*
В упоении от успеха оперы в письме к матери
от 11 декабря Михаил Иванович сообщает, что он
«теперь вполне вознагражден за все труды и страдания». От Монарха ему вручают прелестный перстень
из топаза, окруженный крупными, отличной воды
бриллиантами ценою от 3.500 до 4.000 рублей.
Глинка как композитор получает единодушное общенациональное признание…
К. Чернова, заключая своё «тематико-эстетическое» исследование о Михаиле Ивановиче Глинке,
писала, спустя пятьдесят лет, в 1907 году как бы нашему поколению «смутного времени», живущему в
Третьем Тысячелетии:
«…Глинке в своей первой опере удивительно
художественно-правдиво удалось отразить идейное
движение русского народа эпохи смутного времени, видевшего в лице своего главного героя
оперы Сусанина, единственный выход избавления
от иноземного ига – в избрании… Царя, около которого народ русский несокрушимо сплотился в
грозное государство» **.
но из тени исторической памяти на свет признательности нужно вывести и Соавторов Глинки,
без которых опера «Жизнь за Царя» не имела бы
такого вселенского значения и не вошла бы для по______________________
* К. Чернова. «Жизнь за Царя». Стр. 14.
** К. Чернова. «Жизнь за Царя». Стр. 96.
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колений в безсмертие. Кто был идейным вдохновителем композитора? Прежде всего – Поэт-Христианин и Государственный Деятель Василий Андреевич
Жуковский, чей талант, душа и многополезная деятельность оказывали существенное воздействие и на
Судьбы Державы. Наставник Цесаревича, будущего
Императора Александра II, глубоко понимал значение Монархической власти и Личности Монарха
для сохранения Православной России, для народного блага. О своем Царственном Воспитаннике он
писал: «Могу всем сердцем радоваться живым полетам нашего возмужалого орла и, следуя за ним
глазами и душою в высоту, кричать ему с земли:
смелее, вперед по твоему небу! И дай Бог силы его
молодым крыльям! Дай Бог любопытства и зоркости его глазам! То небо, по которому он теперь
мчится, прекрасно, широко и светло: это наша родная Россия».*** Ко дню совершеннолетия своего питомца, Жуковский сложил «Народный гимн», –
сообщает нам в своем очерке В.Н. Витевский: «Едва
ли кто другой мог сложить русский народный гимн
лучше Жуковского, который всею душою был предан монархическому правлению на Руси и любил
свое Отечество во имя Царя, а Царя во имя русского
народа. Жуковский, как известно, указал нашему
знаменитому композитору М.И.Глинке сюжет для
оперы «Жизнь за Царя»: поэт принимал даже участие а составлении либретто этой оперы».****
Жуковский взялся даже сам за написание либретто и для пробы сочинил тогда же стихи «Ах, не
______________________
*** Из письма к Императрице Александре Федоровне 22 июня
1837 года // В.Н. Витевский. В. А. Жуковский в своих письмах, как человек и наставник в Бозе почившего Императора
Александра II. Казань. 1883. Стр. 19-20.
**** В.Н. Витевский. В.А. Жуковский в своих письмах, как человек и наставник в Бозе почившего Императора Александра II.
Стр. 22.
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мне бедному», вошедшие в эпилог оперы, но, за «недостатком времени», как отмечали исследователи тех
лет, отказался от своего намерения. «Он сдал меня в
этом деле на руки барона Розена, усердного литератора, бывшего секретаря Государя Цесаревича. Мое
воображение, однако, предупредило прилежного либреттиста: как бы по волшебству вдруг создался и
план оперы и мысль противопоставить русской музыке – польскую, все это разом вспыхнуло в моей голове. Я начал работать совершенно наизворот, а
именно, начал тем, чем другие кончают, то есть увертюрой…». Многое было написано Глинкой прежде
слов. Подставлять слова под готовую уже музыку,
«требующую иногда самых странных размеров», оказалась задачей не из легких. В этом деле, как утверждает история создания оперы, барон Розен оказался
незаменимым. «Он был на это молодец, – свидетельствует Глинка, – назначишь, бывало, столько-то стихов, такого-то размера, двухсложного, трехсложного
и даже небывалого, – ему все равно: придет через
день, уже и готово!». Но критики того и более позднего времени почему-то всегда с некоторой иронией
говорят о личности барона Розена. К. Чернова, например, отмечает, что «барон Розен был очень самолюбив и Глинке много приходилось с ним воевать,
так как либреттист не терпел никаких возражений
относительно своей музы и законов стихосложения,
считая себя в этом деле непогрешимым»*. Но, знакомясь с биографией этого незаурядного человека,
понимаешь, что его так называемые «амбиции» во
многом были оправданы.
егор (Георгий) Федорович Розен родился в Ревеле 16 декабря 1800 года в семье барона ФридрихаГотлиба Розена и Елены фон-Таубе. Он получил
______________________
*
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К. Чернова. «Жизнь за Царя». Стр. 9.

солидное домашнее образование, в основу которого
было положено изучение древних классиков. Георгий прекрасно владел латинским языком, на котором писал даже стихи. Его любимейшими поэтами
были Вергилий и Гораций. По свидетельству
Ю.К.Арнольда, лично знавшего Розена, тот имел
«глубоко-основательные познания в истории, в этнографии, в археологии и был обстоятельно знаком не
только с философскими учениями древнего мiра, но
и с новейшими; начитанность же его в европейских
литературах, в особенности немецкой и русской,
была изумительна, как и память его».** В 1819 году
барон Розен поступил в Елизаветинский гусарский
полк и прослужил в нем девять лет. С 1831 года, в
продолжении трех лет, состоял при дежурном генерале Главного Штаба. В 1835 году он, по ходатайству В.А. Жуковского, назначен секретарем к
Великому Князю Александру Николаевичу, которого
сопровождал в заграничном путешествии 1838–1839
годов. В 1840 году, по болезни, вышел в отставку.
Купил себе небольшой дом в Палюстрове, близ Кушелевского сада, и поселился в нем. Ведя затворнический образ жизни, барон Розен занимался
изящною литературой, лингвистическими и философскими работами, а также воспитанием детей
своего брата и своих собственных. Умер он в Петербурге 23 марта 1860 года.
К созданию либретто оперы «Жизнь за Царя»
Георгий Федорович подошел с солидным литературным опытом. Его многочисленные произведения в стихах и в прозе печатались во всех ведущих
журналах и альманахах того времени. Жуковский
и Пушкин, как отмечает «Русский биографический словарь», были его литературными покровителями. Барон Розен был уже известен Импе______________________
**

Русский биографический словарь. 1913 (?). Стр. 399.
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ратору как писатель-патриот. Написанная им патриотическая трагедия «Россия и Баторий» очень
нравилась Государю .* Многочисленные критические статьи Розена, как показало время, имели во
многом правильную оценку творчества его современников. Немец по национальности, он стал русским по Духу.
своим скептическим оппонентам барон Розен
отвечал в своей Автобиографии:
«Известнейшие наши литераторы часто выражали мне свое удивление, каким образом я, с трудом научившись русскому языку в манеже и на
службе, так глубоко мог вникнуть в дух русской народности, как о том свидетельствовали первые мои
драмы. Ответ был не труден. Совершенно отлученный от немецкого духа и от немецкой жизни – и в
таком возрасте, когда сердце стремится в даль, в образованный мiр, – я должен был удовольствоваться
русской национальностью. Первые мои любовные излияния были на русском языке. Часто приходилось
мне с гусарами стоять в степной деревне, в ста верстах от полкового штаба, идиллически принимать
участие в играх деревенской молодежи, слушать старинные сказки от краснобаев, веселые и унылые
песни парней и девушек, одним словом – участвовать во всех отношениях народной жизни, и я неприметным образом всею душою обжился с духом
______________________
*
Из отдельно изданных произведений Розена известны:
1) «Три стихотворения», М, 1828; 2) «Дева семи Ангелов и
Тайна», С.-Пб. 1829; 3) «Рождение Иоанна Грозного», поэма, С.Пб. 1830; 4) «Россия и Баторий», историческая драма в 5 д. , в
стихах, С.-Пб. 1833; 5) «Осада Пскова», трагедия в 5 д., в стихах, С.-Пб. 1834; 6) «Петр Басманов», трагедия в 5 д., в стихах,
С.-Пб. 1835; 7) «Дочь Иоанна III», трагедия в 5 д., в стихах, С.Пб. 1835; 8) «Князья Курбские», трагедия в 5 д., в стихах, С.Пб. 1837 (переделка «Осады Пскова»).
** Русский биографический словарь. Стр. 399-400.
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национальным. Могу сказать положительно – и мое
суждение будет безпристрастно – что в действительной жизни моей я ничего не встречал привлекательнее русской народной жизни».**
впервые опера «Жизнь за Царя» прозвучала 27
ноября 1836 года во вновь отремонтированном Большом театре Санкт-Петербурга. Участвовали все лучшие силы Санкт-Петербургской оперы того времени.
Роль Ивана Сусанина исполнял Петров, Антониды –
Степанова, Богдана Собинина – Леонов, Вани – Воробьева, Начальника польского отряда – Быков, Начальника русского отряда – Ефремов, польского
гонца играл Макаров. «Состав артистов был прекрасен», – свидетельствуют видевшие премьеру оперы.
Для нас голоса этих певцов отошли в славное предание, как и всё историческое шествие первой русской
национальной оперы. Ведь с ноября 1836 года по декабрь 1916-го шедевр Глинки исполнялся 801 раз!
В 200-ю годовщину памяти великого русского композитора наши соотечественники за рубежом совершили
творческий подвиг: воссоздали в первоначальном виде
оперу «Жизнь за Царя», записав в Париже её на пластинку. Ивана Сусанина пел Борис Христов, Богдана
Собинина – Николай Гедда, Антониду – Тереза
Штрих-Рендолл, Ваню – Мелания Бугаринович. В
записи, под управлением Игоря Маркевича, принимали участие солисты и хор Белградской оперы и оркестр Общества Концертов Ш. Ламурё.
Мы слышим, в нашем звуковом Приложении,
финал провидческой оперы Глинки «Жизнь за Царя»
с восстановленным текстом барона Розена. Читаем сейчас истинные слова гимна-марша «Славься!». И память
вкладывает эти сокровенные звуки и слова, в сердце,
чтобы воспламенить хладеющую душу.
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4. «Славься, славься, наш Русский Царь!»
Музыка М.И. Глинки
Слова Е.Ф. Розена

Славься, славься, наш русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь!
Москва тебя ждет и наш Кремль святой!
Явися народу, Отец наш родной!
Славься, славься, наш русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь!
Избранника Божьего весь народ
С великой любовью и радостью ждет.
Славься, славься, наш Русский Царь!
Господом данный нам Царь-Государь!
Да будет безсмертен твой Царский Род,
Да им благоденствует русский народ.
Славься, славься, ты Русь моя,
Славься, ты русская наша земля.
Да будет во веки веков сильна
Любимая наша родная страна.
Славься, славься, из рода в род,
Славься, великий наш русский народ.
Врагов, посягнувших на край родной,
Рази безпощадной могучей рукой.
Славься, славься, родная Москва.
Родины нашей страны голова.
Живи, возвышайся на радость нам,
На счастье народов, на гибель врагам.
Слава, слава, героям бойцам,
Родины нашей отважным сынам.
Кто кровь за Отчизну свою прольёт,
Того никогда не забудет народ.
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Слава, слава, греми Москва!
Празднуй Торжественный день Государя,
Ликуй, веселися твой ЦАРЬ ГРЯДЕТ!
Царя-Государя встречает народ.
Слава, слава нашему Царю!
Слава, слава земли родной!
Слава героям Руси Святой!
УРА! УРА! УРА!
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Главный марш России
19 февраля* 2011 года военно-оркестровой
службе россии 300 лет. 19 февраля 1711 года Указом Царя Петра I впервые были утверждены штаты
военных оркестров. Хотя и до этого указа, конечно,
военная музыка уже существовала в древности, но
полковая оркестровая служба возникла одновременно с появлением регулярной армии. В Лейб-Гвардии Преображенском полку по старому штату (до
1711 года) полагалось иметь одного капельмейстера,
12 гобоистов** иностранцев и 38 гобоистов русских.
Подготовке отечественных музыкантов Петр I
уделял особое внимание. По установленным Царем
распорядку все новобранцы должны были предобеденное время, с 11 до 12 часов, посвящать публичным музыкальным упражнениям. В Преображенском полку юный Петр взял на себя обязанность барабанщика и «барабанил так искусно, что своим искусством
даже
превзошел
настоящих
барабанщиков»***. Нет сомнений, что Император не
раз был в числе музыкантов, исполняющих свой полковой марш – Марш Преображенского полка, написанный неизвестным автором, по-видимому, кем-то
из капельмейстеров, в начале ХVIII века. Этот марш,
ставший в последствии Главным Маршем России,
звучал ежегодно на юбилеях военных побед – на
«День Полтавы» 27 июня****, на «День Лесной
битвы» 28 сентября, в День победы под Калишем 18
октября, в честь морских побед у Гангута и Гренгама
27 июля, а также в память взятия Ниеншанца 1 мая
и Нарвы 9 августа. Марш Преображенского полка
гремел во время «Ништадтского триумфа» 22 октября 1721 года, под аккомпанемент мушкетной
стрельбы 27 полков и орудийный салют со стен Петропавловской и Адмиралтейской крепостей. Гвар90

дейскую музыку слушала вся Белокаменная от Замосковречья и Кремля до села Преображенского при
торжественном возвращении Петра I из Персидского
похода 18 декабря 1722 года. Оркестр шел сразу за
Царем и Его свитой, впереди батальона Преображенцев.
«Марш Лейб-Гвардии Преображенского полка»
стоял в ряду лучших европейских маршей – прусского «Старый Дессау» (1706), посвященного прусскому фельдмаршалу Леопольду I, австрийского
«Принц Евгений», английского «Британские гренадеры», венгерского «Ракоци-марша».

______________________
* Ст. стиль.
** ГОБОЙ (нем. Oboe; от франц. hautbois, букв. – высокое дерево) – язычковый духовой инструмент, представляющий собой
деревянную коническую трубку, составленную из двух колен и
небольшого раструба. Имеет св. 20 пальцевых отверстий, большинство из которых закрываются клапанами. В 1706 году в
Прусской армии были введены гобои, и так как они составляли
большинство инструментов военных хоров, то и музыканты этих
хоров получили название гобоистов, хотя некоторые их них играли и на других инструментах.
*** «Русская Старина», сентябрь, 1874 г.
**** Ст. стиль.
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«Марш Лейб-Гвардии
Преображенского полка»
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Не прервалась связь времен

Партийная идеология всегда, рано или поздно,
пасует перед Исторической Традицией и Национальной Основой. Российская катастрофа 1917 года в одночасье принизила все стороны человеческого бытия
в стране до пещерного уровня. Политика отрицания
Прошлого прервала естественность Настоящей
жизни и грозила обществу деградацией в Будущем.
Прикрытая марксистским камуфляжем талмудическая, антихристианская идеология, насильственно привнесенная в Россию, являлась чуждой
как историческим, так и генетическим корням
Нации, рождая неприятие и отторжение в Народной
Совести. И вполне закономерно, что Река-Время неотвратимо вымывала чужеродное, заставляя тайно
или явно, в любой сфере творческой деятельности,
идти ПО СТАРОМУ РУСЛУ, ОТ ИСТОКА.
одухотворяющее веками общество песенно-музыкальное творчество Русской Армии и Русского
Флота также пытались нейтрализовать, а потом и
вычеркнуть из памяти народной.
Новым поколениям десятилетиями внушалась
мысль, что «царское правительство… всячески старалось насаждать марши, способные служить лишь
тупой муштре»,* а «песня в старой царской армии исполнялась правящими классами купеческо-дворянской офицерской верхушкой в своих интересах»**.
Но без «царских спецов» после 17-го года не обходилось ни одно дело в России. Благодаря Царским
капельмейстерам и музыкантам и военная оркестровая служба сначала избежала своего полного уничтожения, а потом и профессиональной деградации.
______________________
* Труды института военных дирижеров. Вып III. М., 1956.
** В. Целиковский. Музыка в Красной Армии за 15 лет. Изд.:
Музгиз. – М., 1933 год.
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Не имея ничего за душой, временщики, отлучившие себя от спасительной Истины столетий, начинают перекраивать на свой лад накопленный
многовековой Творческий Потенциал Нации.
После 1917-го года, всё, что было связано со
СЛОВОМ ДУХА И СОВЕСТИ, претерпело в России
значительные изменения. Незыблемая на протяжении столетий идея Российского Государства, отчеканенная в триединых словах «За Веру, Царя и
Отечество!», вытравливается террором из сознания
людей. Литература, живопись, музыка, веками отражавшая Истины Веры Богу и Служения Царю, под
страхом смерти, изымалась из жизни.
Особенно досталось исторической патриотической и военной песне. Эта песня просто исчезает из
официальной «культурной среды». Лишь в годы Второй Мировой войны временщики, под угрозой уничтожения своей власти, «вспоминают» героическое
прошлое тысячелетней России, но лишь в урезанном
и искаженном виде. Примеров тому не счесть.
В сборнике «Русские народные песни», изданном в 1943 году под редакцией Е.В. Гиппиуса, солдатская песня Преображенского полка «Знают турки
нас и шведы», рожденная под звуки Преображенского марша, по всей вероятности, в середине ХVIII
века и ставшая общенародной, претерпела значительные изменения. Убраны два последних куплета:
Государевой присяге
Верным полк наш был всегда:
В поле брани, не робея,
Грудью служит завсегда.
Преображенцы – удалые,
Рады тешить мы Царя,
И потешные, былые
Славны будут в век – ура!
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В одной из строк изменилось слово, указывающее
на временной диапазон создания песни. Прилагательное «трехгранный» превратилось в «граненый». Вместо «тверд еще наш штык трехгранный», песенный
сборник советует петь «тверд еще наш штык граненый»*. Но всего лишь одно измененное слово лишает
нас существенной информации. В России «трехгранный» штык был принят на вооружение в 1708 году,
а заменен на «четырехгранный» в конце ХIХ века.
В середине девяностых годов, уже ХХ столетия,
песню Преображенцев извлек из забвения хор Подворья Ставропигиального** Валаамского монастыря
из Санкт-Петербурга под управлением регента Игоря
Ушакова***. Более чем десятилетние усилия этого
творческого коллектива по воскрешению военной
песни заслуживают общенародной благодарности и
всяческой государственной поддержки, как, впрочем,
и деятельность всех, кто несет народу неповрежденный
дух и непоколебимую Правду минувших времен.
Ведь в наше время, время возстановления исторической правды, важнее не выпячивать свое, поврежденное грехом и еще не очищенное от греха, личное
творчество, а, в меру своего таланта, передавать нестареющий опыт поколений, мужественную энергию
веков.
В исполнении хора Игоря Ушакова песня-марш
Преображенцев вновь нашла прежние слова и приобрела новую долгую жизнь****.
______________________
* А песенные Сборники нашего времени предлагают в этой
строке солдатской песни уже другой вариант: штык «четырехгранный», изменяя до неузнаваемости и последний куплет
песни:
Как и прежде – удалые,
Рады тешить мы Царя,
И солдаты боевые
Славны будут век – ура!
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Маршевый

ритм, конечно, во многом определяет характер исполнения песни Преображенского
полка. Но особое воодушевление в пении вызывает
также и знание героической истории первого полка
Русской Гвардии, созданного Царем Петром I в
1687 году из «потешных» солдат, размещавшихся в
селе Преображенском под Москвой (отсюда наименование полка).
Впервые Преображенский полк участвовал в
боях во время Азовских походов 1695 – 1696 годов.
Звание лейб-гвардии получил в 1700 году. В этом
гвардейском полку готовили офицерские кадры для
регулярной русской армии. Преображенский полк,
состоящий преимущественно из дворян, являлся
главной опорой Самодержавного Трона в дворцовых
переворотах 1740 года, 1741-го и 1762-го года. Доблестно участвовал во всех крупных исторических баталиях трех минувших столетий. Имеет следующие
боевые отличия: Георгиевское полковое знамя за сражение 17 августа 1813 года при Кульме; наградные
офицерские знаки с надписью «1700 г., ноября 19
(за Нарву)»; знаки на шапки с надписью «За Ташкисен 19 дек. 1877 г.».

______________________
** Ставропигиальный монастырь подчиняется только Патриарху.
*** Сегодня Хор называется: «Мужской хор Института Певческой
Культуры «Валаам».
**** Слушайте песню Преображенского полка в нашем звуковом Приложении.
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5. «Знают турки нас и шведы»
Знают турки нас и шведы
И про нас известен свет.
На сраженья, на победы
Нас всегда сам Царь ведет.
С нами труд Он разделяет,
Перед нами Он в боях.
Счастьем всяк из нас считает
Умереть в Его глазах.
Славны были наши деды,
Помнят их и швед, и лях.
Их парил орел победы
На Полтавских на полях.
Знамя их полка пленяет.
Русский штык наш боевой –
Он и нам напоминает,
Как ходили деды в бой.
Тверд еще наш штык трехгранный*,
Голос чести не замолк.
Как пойдем вперед мы славно
Грудью первый русский полк.
Государевой присяге
Верен полк наш был всегда,
В поле брани, не робея,
Он не дрогнул никогда**.
Преображенцы – удалые,
Рады тешить мы Царя,
И потешные былые
Славны будут в век – ура!
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______________________
* Хор И. Ушакова поет поздний, начала ХХ века, вариант
песни, когда штык был уже «четырехгранным».
** В тексте песенного Сборника Альбрехта и Веселя эта строка
из песни «Знают турки нас и шведы» читается так: «Грудью служит завсегда».
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Врагу не сдаётся
наш гордый «Варягъ»

есть

песни, которые, однажды появившись,
никогда уже не уходят из народной памяти. К
таким звучащим героическим Национальным Святыням относятся две песни о легендарном крейсере «Варягъ» и канонерской лодке «Кореецъ».
27 января (9 февраля) 1904 года близ Чемульпо*, корейским портом, служившим главным
центром для иностранной торговли, два русских боевых корабля совершили безпримерный подвиг в сражении с превосходящей во много раз японской
армадой. Но мало кто из современников сегодня
знает, какие драматические коллизии вызвали этот
неравный морской Чемульпинский бой.
В нейтральной корейской бухте русские корабли «Варягъ» и «Кореецъ» оказались в виду усиливающегося военного присутствия Японии в Кореи.
Командиру «Варяга» Всеволоду Федоровичу Рудневу** предписывалось поступить в распоряжение
русского Посланника при корейском Императоре в
качестве старшего станционера***, принять на себя
командование десантом, охраняющим русскую миссию в Сеуле и без его приказа Чемульпо ни в коем
случае не покидать.
______________________
*
Чемульпо имеет современное название Инчхон (Южная
Корея).
** Командир крейсера «Варягъ» контр-адмирал В.Ф. Руднев
[19 (31). 8.1855 – 7 (20). 7. 1913] принадлежал к роду дворян,
внесенных в 6-ю часть Дворянской родословной книги Тульской
губернии, в которую заносились «древние благородные дворянские роды, коих доказательства дворянского достоинства за сто
лет (до 1785 г.) и выше восходят» (Чернов Ю.И. В.Ф. Руднев и
подвиг крейсера «Варяг» // Сб.: Военно-Морские силы России и
Тульский край, Тула, 1997. Стр. 37).
*** СТАНЦИЯ – от лат. statio – стояние. стоянка.
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Кроме «Варяга» и «Корейца», в бухте Чемульпо находились и корабли других государств. Капитаны станционеров обменивались визитами.
Командир английского крейсера «Тальбот» капитан
I ранга Бейли держался при встречах подчеркнуто
официально, капитан II ранга Маршалл, командовавший северо-американской лодкой «Виксбург», демонстрировал открытую неприязнь*. А вот с
уроженцем Прованса, капитаном II ранга Виктором
Сенесом, командиром французского крейсера «Паскаль», и с командиром итальянского крейсера
«Эльба» капитаном I ранга Бореа отношения у
наших сложились дружеские. Они-то и сообщили 24
января Рудневу о разрыве дипломатических отношений между Россией и Японией. Запросы капитана
«Варяга» Посланнику и в штаб командующего эскадрой не дали ясности. Порт-Артур «промолчал».
Посланник ответил: «Никакого сколько-нибудь достоверного подтверждения этих слухов не получено».
Но только 26 января, ввиду упорного молчания телеграфного сообщения** и уже нескрываемых усиленных военных приготовлений японцев, Посланник
решил, наконец, направить за инструкциями в ПортАртур*** «Корейца», что, как показали дальнейшие
события, оказалось запоздалым шагом. Прошедшей
______________________
* Холодность английского капитана и неприязнь американского
– это классический пример в истории отношений Англоязычных к
Русским. Открытости и Дружелюбности противопоставлены расчетливость и неискренность. Японцы знали наверняка, что иностранные боевые корабли не вступятся за Русских. Японское
вероломство имело теневую поддержку – договор о сотрудничестве
с Англией и огромный денежный заем от Америки.
** Весь телеграф был в руках японцев. Уже с 20 января японцы
обрезали проволоку корейского телеграфа между Сеулом, Фузаном
и Мозампо. Действовала только линия Сеул – Чемульпо, но по ней
ни одна русская телеграмма по назначению не передавалась, хотя
на телеграфе и принималась безпрепядственно.
*** Порт-Артур имеет ныне название Люйшунь (Китай).
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ночью японский крейсер «Чиода», закрыв все огни,
крадучись, ушел с рейда. А на рассвете разнесся слух
о приближении к Чемульпо японской эскадры.
Около 4 часов дня «Кореецъ» покинул рейд и
действительно встретил японскую эскадру, из 6-ти
больших крейсеров и 8-ми миноносцев. Вел японские
корабли к Чемульпо крейсер «Чиода». Далее приводим строки из частного письма одного из мичманов
«Корейца»: «Мы ничего не подозревая прорезали
строй и прошли между крейсерами и миноносцами в
расстоянии около 100 сажень, почти вплотную. Когда
мы подошли к первому крейсеру, то все орудия эскадры навели на нас, мы же, не обращая на это внимания, не снимали чехлов с орудий… Теперь
представь себе «Кореецъ», это – маленькая лодка совершенно без брони, без скорострельной артиллерии.
Словом ничто перед каждым из этих японцев, взятых
в отдельности». Далее автор письма подробно повествует, как развивались события. Миноносцы противника почти в упор выпустили по «Корейцу» мины:
две первые прошли за кормой, а третья двигалась
прямо в середину лодки, но у самого борта вдруг нырнула и утонула. «Больше нас не трогали, – в заключении письма сообщает мичман, – и мы, войдя
назад на рейд, встали сзади нашего крейсера «Варягъ»… Мы не могли понять, каким образом миноносцы, атакуя нас, могли промахнуться, принимая во
внимание страшно близкое расстояние и видя, что мы
не стреляли. А затем мина, шедшая в середину лодки,
почему-то утонула, – ну, словом, все уверовали, что на
свете бывают чудеса».* Но «чудеса» маневрирования
проявил, скорее всего, командир «Корейца», капитан
2-го ранга Григорий Павлович Беляев. Не будь его
решительных действий, корпус канонерки был бы
смят и искорежен, а всё, находящееся на нем, размолото, уничтожено, обуглено…
Нейтральные воды сковали действия капитана
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«Корейца», а неизвестность придавила его тяжелым
грузом ответственности – как бы не стать виновником начала войны. Но улыбчивые и предельно вежливые японцы, не церемонясь с понятиями
международного права и воинской чести, уже начали
войну… без объявления войны.
рано утром 27 января 1904 года командир «Варяга» В.Ф. Руднев получил ультиматум японского
контр-адмирала Уриу с сообщением о начале военных действий и требованием покинуть Чемульпо до
полудня.** В противном случае японцы грозились открыть огонь по русским кораблям в нейтральном
порту. Всем иностранным кораблям к этому времени
предлагалось покинуть бухту. Такие действия японской стороны явились грубым нарушением международного права. Но в создавшейся ситуации было
совершенно ясно, что никакие протесты уже не помогут. Эпизод с «Корейцем», только что чудом избежавшим верной гибели от японских торпед,
красноречиво свидетельствовал, что вероломный про______________________

*
«Новый журнал иностранной литературы, искусства и
науки», апрель, 1904. Стр.102-103.
** Какая изысканная вежливость ультиматума! Вот его текст:
«его императорского величества корабль «нанива»
8 февраля 1904 года.

+

сэр,
ввиду существующих в настоящее время враждебных действий между правительствами Японии и россии, я почтительно
прошу вас покинуть порт Чемульпо с силами, состоящими под
вашей командой, до полудня 9 февраля 1904 года. в противном
случае я буду обязан открыть против вас огонь в порту.
имею честь быть, сэр, вашим покорным слугой.
с. Уриу,
контр-адмирал, командующий эскадрой
императорского японского флота.
старшему из русских морских офицеров».
Япония в ХIХ веке перешла на григорианское летоисчисление
(новый стиль).
+
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тивник будет действовать жестоко и безпощадно, не
считаясь с нейтралитетом корейского порта. Еще памятна была первая драма японо-китайской войны,
разыгравшаяся в этих водах у острова Shopogal в
1894 году. Японский крейсер «Нанива» под командованием капитана 1-го ранга Того (ставшего в последствии вице-адмиралом, начальником японского
флота, вероломно напавшего на Порт-Артур и Чемульпо), потопил английский пароход «Kowshis» с
1,500 китайскими солдатами на борту, отправленных из Китая в Корею еще до военных действий.
«При этом японцы, – как отмечал военный обозреватель того времени, – вполне проявили свою дикость и жестокость, расстреливая тонущих
китайцев, вместо оказания помощи безоружному
противнику»*.
Пакет с ультиматумом доставили Рудневу во
время совещания командиров иностранных судов на
английском крейсере «Тальбот». В кают-компании
шла речь о помощи русским судам (отсутствовал
лишь командир американской лодки «Виксбург» К.
Маршалл, который отказался участвовать в этом совещании). Командир английского крейсера Бейли,
пользуясь положением старшего на рейде, категорически предложил своим коллегам покинуть стоянку
до четырех часов пополудни.
– Ваше решение, сэр? – спросил Руднева
Бейли.
– Готов выйти в море, – спокойно ответил
командир «Варяга». – Но намерены ли остальные
суда проводить русские корабли до границы корей______________________
* Япония и в ХХ веке продолжала вести войны исключительно
безчеловечными методами. Летом 1937 года вторглась в Центральный Китай. После захвата Нанкина в декабре 1937 года японцы
уничтожили более 300 тысяч мирных жителей и военнопленных.
Общие потери Китая во Второй мировой войне составили 35 миллионов человек – больше, чем у любой другой страны.
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ской территории?
Ответ на этот вопрос решал судьбу русских. Согласись капитаны эскортировать «Варяга» и «Корейца», японцы не посмели бы атаковать русские
корабли.
– Это невозможно. Это означало бы нарушение
нейтралитета,– быстро возразил Бейли.
–Значит, я кусок мяса, брошенный собакам? –
с сарказмом спросил Руднев по-французски. – Ну,
что ж, если мне навяжут бой, – приму его. Но ни
сдаваться, ни сражаться на нейтральном рейде я не
буду.
Бейли подробно занёс в протокол совещания решение командира «Варяга» и вместе с протестом, к
которому не присоединился лишь командир американского судна, отправил протокол совещания на
японский флагманский корабль, стоявший в десяти
милях от «Тальбота». «Это был предательский удар
в спину: японскому контр-адмиралу становился известен план действия русского крейсера»,**– свидетельствовал очевидец событий.
такова прелюдия первого морского боя Русскояпонской войны, смертельного боя, не сломившего
Русского Духа. Именно этот бой в духовном плане
предвещал победоносное ведение войны.
Технические детали боя «Варяга» и «Корейца»
с японской эскадрой, казалось бы, уже хорошо изучены. Но до сих пор, спустя уже столетие, Православная Основа Боевого Духа Русских Моряков
Императорского Флота политизированными историками преднамеренно умалчивается.
Моряки «Варяга» и «Корейца» не только «сражались за Отечество». Православные моряки безстрашно отдавали свои жизни прежде всего за Бога
и Царя! Об этом свидетельствуют неопровержимые
______________________
** Пономарев И. Быль о «Варяге». Владивосток, 1948. Стр. 47.
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факты. Обратимся к документальным свидетельствам.
Перед боем на «Варяге» священником Михаилом Рудневым (однофамильцем командира) был отслужен Молебен. И отправлялись Русские на «свой
последний парад» с пением Молитвы Русского Народа: государственного, законного, единственно легитимного до настоящего времени гимна России «Боже,
Царя храни!» под аккомпанемент военных оркестров.
Когда «Варягъ» и «Кореецъ» изготовились к
бою, то «команды их выстроились на палубе и запели народный гимн, – отмечает обозреватель «Иллюстрированной Летописи Русско-японской войны».
– Пение их было подхвачено хорами музыки,
команды кричали «ура!», когда оба русских корабля
проходили мимо французских, английских и итальянских судов… офицеры и команды последних также
выстроились на палубе и провожали идущих в бой
русских громкими приветствиями».*
В своем дневнике, который был впервые опубликован лишь 1997 году, машинист 1-й статьи крейсера «Варягъ» Дмитрий Яковлевич Белоусов
передает заключительные слова своего командира
перед боем: «Я уповаю на Бога и таких молодцов как
вы. Мне неприятель ничто! Ну-ка, молодцы, за здоровье нашего Самодержца Всея Руси, Николая Алек______________________
*
«Новый журнал иностранной литературы, искусства и
науки», №4, 1904. Стр. 90.
** Чернов Ю.И. В.Ф. Руднев и подвиг крейсера «Варяг» (по
воспоминаниям участника боя Д.Я. Белоусова) // Военно-морские силы России и Тульчкий край. Тула, 1997 год. Стр. 40.
В своем отчете о бое «Варяга» у Чемульпо, опубликованном
в 1907 году в Санкт-Петербурге, Всеволод Федорович Руднев
приводит следующий свой, как он сам отмечал, приблизительный текст выступления перед командой: «Сегодня получил
письмо японского адмирала о начале военных действий с предложением оставить рейд до полдня. Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна не была.
Никаких вопросов о сдаче не может быть – мы не сдадим крей106

сандровича, «ура!!». Тут вся команда с восторгом
прогремела «ура!», а музыка заиграла народный
гимн: «Боже, Царя храни!»… Англичане, французы,
итальянцы и американцы смотрели на нас и тоже
кричали «ура».**
Корреспондент «Нового Времени» (№10071) г.
С.И., напечатавший обстоятельный отчет о бое «Варяга», также приводит обращение Руднева к
команде крейсера, завершившееся следующими словами: «Помните, братцы, что мы будем сражаться до
последней возможности и сдаваться не будем, а потому исполняйте точно все ваши обязанности, в случае пожара тушите без огласки, также спокойно
заделывайте пробоины. Особенно надеюсь на комендоров: наводите без торопливости, чтобы каждый
снаряд попал в неприятеля. Да поможет нам Господь! Осеним себя Крестным Знамением и пойдем
смело в бой за Веру, Царя и Отечество. Ура!» (музыка играет «Боже, Царя храни»)». Далее в отчете
корреспондента сообщалось: «В 11 часов 20 минут
«Варягъ» и «Кореецъ» снялись с якоря для следования в море. При проходе мимо иностранных военных судов была положительно умилительная
картина: на всех судах команда и офицеры были вызваны на шканцы, у многих были видны слезы, все
______________________
сера, ни самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте ваши обязанности
точно, спокойно, не торопясь, особенно комендоры, помня, что
каждый снаряд должен нанести вред неприятелю. В случае пожара, тушить его без огласки, давая мне знать. Помолимся Богу
перед походом и с твердой верой в милосердие Божие, пойдем
смело в бой за веру, царя и отечество. «Ура!»!
Музыка сыграла гимн. взрыв энтузиазма был поразительный, отрадно было видеть проявление такой горячей любви к
своему обожаемому государю и отечеству и выражение готовности сражаться до последней капли крови». (Выделено нами).
Из книги: Руднев В.Ф. Бой «Варяга» у Чемульпо. С.-Петербург,
1907. Стр. 11-12.
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знали, что два русских судна идут на верную смерть;
несмолкаемое «ура» и звуки «Боже, Царя храни!»
провожали наших отважных моряков на бой».*
«варягъ» и «Кореецъ» покинули порт. Звуки
гимна, приносимые ветром, доносятся только изредка,
едва слышно. Японский адмиральский флагман поднимает сигнал «сдаться». В ответ на обоих русских кораблях моментально взвились боевые флаги. Это был
знак сражения. Началась канонада. «Семь громадных
японских гигантов, – свидетельствует один очевидец, –
точно собачья свора, кинулись на русских храбрецов»**. Другой участник боя, уже цитируемый нами
Д.Я. Белоусов, отмечал в дневнике:
«И загремели пушечные удары, и раздались
матросские стоны: ой, ох, ой, батюшки! И полилась
в море матросская кровь за Веру, Царя и Отечество!
Кому оторвало руку! Кому ногу! Кому голову! А от
некоторых осталась только рука или нога, а остальное всё – в море! А крейсер шел навстречу валам и
снегу и стал палить. И в самое сильное кровопролитное сражение неприятель перебил нам передаточные штуртросы, которые служат для действия
руля… Но через несколько минут мы перевели руль
на ручное действие, снялись с мели и воротились
назад и стали на якорь».
Печальную картину представлял собою «Ва______________________
* Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки,
№4, 1904. Стр. 104.
** Честь родины дороже жизни. Герои Чемульпо. Типографiя
Т-ва И.Д. Сытина. М., 1904. Стр. 16. (Заметим, что на схеме очевидца боя «Варяга» и «Корейца» с японской эскадрой, перед островом Идольти, у выхода в открытое море, русских встретили
шесть японских крейсеров: «Асама», «Нанива», «Такашихо»,
«Акаши», «Чiода», «Нитака». Восемь миноносцев выстроились
в линию за островом).
*** Военно-морские силы России и Тульский край. Тула, 1997.
Стр. 41.
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рягъ», после неудавшегося прорыва, по возвращении
на рейд. Но флаг на его уцелевшей мачте с гордостью
свидетельствовал, что корабль поврежден, но не побежден. И вновь предоставим слово участнику этого
боя Д.Я. Белоусову:
«Наш командир воротился назад не потому,
что, быть может, кто подумает, что он, то есть наш
командир, устрашился японской Эскадры, а для
того, чтоб раненым сделать перевязку, и с «Корейца»
снять людей, а «Корейца» взорвать, и в 8 часов
вечера сняться с якоря и опять идти в море на сраженье с неприятелем. А в случае, если нам не устоять, то самим же «Варяг» на воздух взорвать. А не
даться живыми в руки неприятелю…».***
10 дней Россия не имела достоверной информации о героях Чемульпо. Японцы распустили слух о
гибели всей команды русского крейсера. Иностранные источники информации подхватили эту «дезу».
Петербургские газеты, ссылаясь на сообщение из
Лондона, 5 февраля оповестили, что на «Варяге» погибло 465 человек, из них 17 офицеров. Немало напрасных волнений и слез принесла эта поспешная и
непроверенная информация, нанеся психологическую травму родным и близким моряков. Лишь во
время остановки в Шанхае В.Ф. Руднев смог отправить на имя морского министра первое телеграфное
донесение с описанием боя у Чемульпо. И тогда весь
мiр узнал правду о сражении и был потрясен подвигом Русских Моряков.
европа первая триумфально принимала Русских Героев, возвращавшихся многодневным путем
на Родину, и первая дарила им цветы, и восторженные стихотворные отклики. Писатели, музыканты,
поэты разных стран взволнованно откликнулись на
трагический поединок «Варяга» с японской армадой.
В русских журналах появились многочисленные стихотворные переводы, посвященные подвигу «Варяга»
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и «Корейца». В журнале «Море и его жизнь» (1904,
№3), напечатали стихотворение немецкого поэта и
драматурга Рудольфа Грейнца (1866–1942) «Памяти
«Варяга», опубликованное 25 февраля 1904 года
журналом «Jugend». Немецкий подлинник стихотворения в подстрочном переводе начинался словами:
На палубу, воины! Спешите скорей!
К последнему мчитесь параду!
«Варягъ» не сдается на волнах морей
И милость не примет в награду …
Такой подстрочный перевод, конечно, не похож
на Великую Русскую Песнь. Сегодня даже невозможно представить, что наша любимая для четырех
поколений песня о «Варяге» могла бы и не появиться. Но двадцать восемь строк Грейнца все-таки
не канули в небытие, а обрели счастливую судьбу в
песенном продолжении. Это не иначе как Господь
дал Песню Стойкости многострадальной России в
трудные времена.
Через месяц, в апреле, немецкий стихотворный
подлинник вновь появился, но уже в другом журнале. В апреле 1904 года, на первой странице «Нового журнала иностранной литературы, искусства и
науки», рядом с картиной геройской гибели «Варяга», рисованной с фотографии и наброска английского морского офицера, был помещен русский
перевод Е.М. Студенской стихотворения Грейнца.
Этот одухотворенный перевод органически влился в
русский мелодический напев* о «Варяге», Великой
Песни, живущей и через сто лет в сердцах всех почитающих героическую историю России.
______________________
* В различных нотных изданиях авторами музыки называются
А.Б. Виленская, И.Н. Яковлев, И.М. Корносевич, А.С. Турищев.
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Автор русского текста «Варяга»** – литератор и поэтесса Евгения Михайловна Студенская – родилась 7 декабря 1874 года в Петербурге. Её мать, Ольга
Алексеевна, дочь медика, члена и секретаря Общества
русских врачей в Санкт-Петербурге, действительного
статского советника А.Н. Пушкарева. Отец – Михаил
Маркович Шершевский, уроженец и мещанин Виленской губернии, окончивший курс в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Защитил
диссертацию на степень доктора медицины, имел звание «почетного лейб-медика Двора Его Императорского
Величества», являясь домашним врачом Великих Князей и Княгинь, и чин действительного статского советника. Его современники нарекли ему звания:
«выдающегося врача-терапевта» и «знаменитого диагноста». Знаменитый доктор любил и прекрасно
знал русскую и зарубежную литературу и был всесторонне образованным человеком. М.М. Шершевского в последний земной путь провожали такие
выдающиеся люди России, как академик И.П. Павлов, профессор Г.И. Турнер, академик А.Ф. Кони.
Родители дали Евгении, своему единственному
ребенку, прекрасное домашнее образование, что позволило Студенской (в девичестве Шершевской) без
труда поступить в Санкт-Петербургский университет
и успешно закончить его историко-филологический
факультет. Еще в студенческие годы она серьезно занялась переводами зарубежных стихотворных и прозаических произведений, пользуясь советами
литературоведа и академика Петербургской академии наук А.Н. Пыпина, журналиста, историка и редактора журнала «Исторический Вестник» С.Н.
Шубинского, близкого друга своего отца.

______________________

** действительно, если быть справедливыми, то евгения студенская создала свой оригинальный песенный вариант «варяга» на заданный ритм и определенную тему, по существу
являясь поэтическим автором знаменитой песни.
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В «Новом журнале иностранной литературы,
искусства и науки», ставшего выходить с января
1897 года, Шершевская-Студенская активно публиковалась на протяжении почти 8 лет. На страницах
этого издания появляются её стихотворные переводы
с английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, шведского, датского языков;
«критические этюды» в прозе о поэтическом творчестве Короля Швеции и Норвегии Оскара II, Королевы Румынии, печатавшейся под псевдонимом «К.
Сильва», выдающегося шведского лирика графа
Сноильского.
Журнал «Исторический Вестник» печатает
большой исторический очерк Евгении Шершевской,
посвященный Великой Княгине Александре Павловне, дочери Императора Павла I и любимой внучке
Императрицы Екатерины II, и статью о жертве террора в дни французской революции Княгине Любомирской, польской аристократке.*
Автор русского текста о «Варяге» Евгения Михайловна Студенская прожила очень короткую
жизнь – менее тридцати двух лет. Но в историю Отечественной культуры, в героическую историю России «эта весьма талантливая петербурженка» вошла
навсегда словами одной Песни, Всенародной Песни,
которая не смолкнет, пока жива Россия, никогда!

______________________
* Таракановский Г. Автор русского текста «Варяг» // «Нева»,
№ 3, 2000. Стр. 215-216.
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Столетие подвигу
9 февраля 2004 года. 16 часов. «кают-компания» центрального Музея вооруженных сил россии. Празднование 100-летия легендарного подвига
крейсера «варягъ» и канонерской лодки «кореецъ».
Последний аккорд торжественного сбора. Громом Победоносным, звучат заключительные слова
ведущего: «С нами Бог! С нами подвиги наших дедов
и отцов!». В едином порыве встают морские кадеты,
нахимовцы, матросы, офицеры и адмиралы – все,
кому судьба дала счастье быть в это время, в этом
зале… и на одном дыхании грянули «Наверх вы, товарищи, все по местам!».
…рядом с нами тенорами влились в общий хор
два кадета Андрей и Алексей. Чуть поодаль пели родственники «варяжцев»: сын Седова Петра Николаевича, машиниста 1-й статьи крейсера «Варягъ», –
Николай Петрович Седов и Валентин Матвеевич Андреев – внучатый племянник сигнальщика крейсера
«Варягъ» Ивана Николаевича Медведева. Впереди басила офицерская гвардия: командир ракетного крейсера «Варяг» (1980–1986), капитан 1-го ранга Леонид
Евдокимович Кумельков, руководитель «кают-компании», Председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота Михаил Петрович Ненашев,
адмиралы Игорь Владимирович Касатонов и Вячеслав Алексеевич Попов, выразивший в своем выступлении в этот День Славы и Доблести Русских
моряков мысли, созвучные для всех нас:
– Я убежден, – сказал, в частности, адмирал, –
что воспоминания, которые сегодня нахлынули,
нужны и людям среднего поколения, тем, кому за
90-е годы приходилось делать переоценку ценностей.
Эти воспоминания укрепляют и нас с вами, представителей старшего поколения. Укрепляют, когда сла113

бость духа подкрадывается к нашим сердцам, когда
неуверенность, неуверенность в себе появляется;
когда сомневаешься, что выбрать: может быть, комфорт, а, может быть, дискомфорт, но зато Честь и
Достоинство свое сохранить! Честь своей фамилии!
Славу своей Фамилии!
Считаю, что моряки «Варяга» и «Корейца»
всем нам, к кому эта слабость подкрадывается, у
кого появляются сомнения, помогут сделать правильный выбор. Выбор в пользу Чести, Верности
Флагу, Достоинства, Патриотизма, Любви к своему
Отечеству. И я благодарен морякам «Варяга», потому что на их примере воспитывался в детстве… И
Песню о «Варяге» я знаю с детства и наизусть, – заявил в конце своего выступления адмирал Попов, поздравивший всех с великим Днем Славы Русских
Моряков от имени Комитета по Обороне и Безопасности Совета Федерации Верхней Палаты Парламента России.
______________________
*
Жизнь «Варяга» не окончилась на дне бухты Чемульпо.
Японцы приступили к обследованию потопленного крейсера
сразу же с целью его подъема. Корабль лежал с креном 90о,
углубившись левым бортом в жидкий ил. В апреле 1905 года
японцы начали сооружение громадного поплавка, который при
откачивании из него воды должен был оторвать корабль от
грунта. 8 августа, когда прилив скрыл весь поплавок под водой,
пустили в действие все помпы, и корпус корабля, оторвавшись
от грунта, всплыл на поверхность. На плаву заделали оставшиеся пробоины, откачали воду и немедленно стали готовить
корабль к переходу в Японию. 23 октября «Варягъ» в сопровождении японского транспорта своим ходом вышел из Чемульпо в Сасебо.
Более 10 лет провел у японцев многострадальный «Варягъ».
Японцы превратили русский крейсер в свою учебную базу под
названием «Сойя», не убрав преднамеренно его прежнее название. Шесть русских букв проглядывались на борту, как знак
уважения к подвигу Русских Моряков. Этот подвиг ставился
всем обучающимся на судне в пример.
114

…в этот День, в этом зале-«кают-компании», в
«кают-компаниях» Питера, Тулы, Одессы, Севастополя, Симферополя, Мелитополя, Харькова, Белгорода, Курска, Орла, Владивостока; на Балтийском,
Черноморском, Тихоокеанском флотах; в Чемульпо,
у выхода из залива, на траверзе острова Иодольми,
где сражались русские с японской эскадрой; у берегов Шотландии, где в 1918 году наскочил на скалы
захваченный англичанами и отправленный на переплавку «Варягъ»* – везде, где чтили Доблесть Русского Матроса, пел о «Варяге» многотысячный хор…
пел со всей Россией, вспоминающей свою былую
мощь.

______________________
В 1916 году Россия выкупила свой легендарный крейсер и
отправила на ремонт в Англию. Но февральский Переворот перечеркнул все ранее взятые обязательства. Россия объявила о
«выходе из империалистической войны», а Британское правительство задержало в своих портах все русские корабли. 8 декабря 1917 года на палубу крейсера «Варягъ» поднялся отряд
вооруженных английских матросов и возглавлявший их офицер
потребовал, чтобы русские моряки покинули корабль. Красный
флаг на фок-мачте был спущен, а вместо Андреевского флага на
корме англичане подняли свой военно-морской флаг. Так называемая «рабоче-крестьянская г-геволюция», фактически, предрекла печальную участь «Варяга». Легендарный крейсер был
продан англичанами на слом, и по пути к заводу купившей его
фирмы наскочил на скалы в 500 метрах от шотландского берега.
Попытки снять корабль не удались, и он в течении нескольких
лет оставался во власти стихий. Могучие удары волн, расшатав
связи корабля, прекратили существование «Варяга».
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6. «Наверхъ вы, товарищи!» *
Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает,
Врагу не сдается наш гордый «Варягъ»,
Пощады никто не желает!
Все вымпелы вьются и цепи гремят,
Наверх якоря поднимают.
Готовьтеся к бою! Орудия в ряд
На солнце зловеще сверкают.
Из пристани мирной мы в битву идем,
Навстречу грядущей нам смерти.
За Родину в море открытом умрем,
Где нет ни защиты, ни тверди!**
Свистит и гремит, и грохочет кругом
Гром пушек, шипенье снарядов,
И стал нас безстрашный красавец «Варягъ»
Подобен кромешному аду!
В предсмертных мученьях трепещут тела,
Разрывы и дым, и стенанья,
И судно охвачено морем огня, –
Настала минута прощанья.
Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами.
Не скажет ни камень, ни Крест, где легли
Во славу мы Русского Флага,
Лишь волны морские прославят одни
Геройскую гибель «Варяга»!
116

______________________
*
Печатается с некоторыми изменениями, за сто лет отшлифованными временем и народным творчеством.
** У Е.М. Студенской: «За Родину в море открытом умрем,/ Где
ждут желтолицые черти!».
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«Миру всему передайте,
чайки, ту славную весть»

возвращение

Героев Чемульпо в Россию превратилось в триумфальное шествие по Европе. В Греции, Турции, Франции и Италии им устраивали
искренние и горячие овации, встречали и чествовали
как победителей.
Команды «Варяга» и «Корейца» следовали в
Россию тремя группами. Первая значительная группа,
из 6 офицеров и 268 нижних чинов, на английском
пароходе «Намсанг», пересев с английского крейсера
«Тальбот», дошла до Коломбо, а затем на русском торговом пароходе «Малайя» прибыла в Одессу 19 марта,
а оттуда отправилась в Севастополь, назначенный
пунктом сбора.* Вскоре Одесса встречала 20 офицеров
с командиром «Корейца» Г.П. Беляевым. До Гонконга
они добрались на итальянском крейсере «Эльба»,
потом на французском пароходе «Острольен» прибыли
в Марсель, далее по железной дороге – через Одессу –
в Севастополь.
Третья группа с В.Ф. Рудневым во главе, находясь на борту французского крейсера «Паскаль»,
благополучно добралась до Сайгона. Благодарные
русские моряки, прощаясь с полюбившимся всем
командиром крейсера Виктором Сенесом и его
командой, вручили ему памятный сувенир с надписью на серебряной пластине:
«Командиры «Варяга» и «Корейца», а также
офицеры этих кораблей, от всего сердца благодарят
господина капитана 2-го ранга Сенеса, командира
«Паскаля» и его доблестных офицеров, за рыцарское
поведение после событий у Чемульпо 27 января (9
февраля) 1904 года. Мы сохраним неизгладимые воспоминания о великодушном приеме, оказанном нам
истинными сынами славной Франции.
Сайгон, 29 февраля 1904 года».**
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Действительно, «после событий у Чемульпо», потрясенные капитаны и команды иностранных судов проявили к русским матросское братство. На их глазах
доблестные русские выстояли в, казалось бы, безнадежном сражении. На их глазах русские вновь рвались в бой, еще надеясь, привести израненного
«Орла» (так любовно называли матросы свой «Варягъ») в боевую готовность. Но надежды оказались
тщетными. Вот что увидел командир французского
крейсера Виктор Сенес, прибывший на «Варягъ»
сразу же после прихода его на рейд: «Я никогда не
забуду это потрясающее зрелище, представившееся
мне. Палуба залита кровью, всюду валяются трупы
и части тел. Ничто не избегло разрушения: в местах,
где разрывались снаряды, краска обуглилась, все железные части пробиты, вентиляторы сбиты, борта и
койки обгорели. Там, где было проявлено столько геройства, всё было приведено в полную негодность,
разбито на куски, изрешечено, плачевно висели
остатки мостика. Все 47-мм орудия были выведены
из строя, восемь из двенадцати 152-мм орудий –
______________________
* По пути в Одессу к морякам «Варяга» и «Корейца» пришла
радостная весть. Читаем в известном уже нам Дневнике Д.Я. Белоусова: «12 марта в 4 ч. утра мы вышли из Суэцкого канала…
наш старший офицер, капитан 2-го ранга Степанов стал перед
командой и с восторгом прочитал следующую телеграмму: «государь император пожаловал всех гг. офицеров, докторов, механиков военным орденом св. георгия 4-й степени. священнику
рудневу – золотой наперсный крест на георгиевской ленте, всем
нижним чинам – знак отличия военного ордена св. георгия 4й степени, командиру рудневу кроме креста – флигель-адъютанта»… Мы с восторгом, общим хором пропели молитву за
царя, т.е. «спаси, господи, люди твоя», и русский гимн «Боже,
царя храни!»… а потом: «за русь! за царя!!», с восторгом прогремели «ура!» (Сб. «Военно-морские силы России и Тульский
край». Стр.42).
** В.К. Рыков, Ю.В. Чуприянов. Чемульпо – Тулон – Сталинград // «Московский журнал», №9, 2002, стр. 46.
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сбиты, так же как и семь из двенадцати 75-мм. Стальные шлюпки совершенно прострелены, палуба пробита
во многих местах, кают-компания и командирское помещение разрушены. Дым шел из всех отверстий на
корме, и крен на левый борт всё увеличивался».* Картину трагического состояния «Варяга» дополняли обнаруженные
четыре
подводные
пробоины.
Невосполнимы были потери личного состава: из расписанных по боевым постам на верхней палубе 252 человек строевой команды выбыло почти половина.
судьба «Корейца» и «Варяга» решилась их
офицерскими советами – уничтожить, чтобы не достались врагу.
Взорвавшийся «Кореец» распался на три части.
В момент взрыва поднялся и перелетел через «Виксбург» железный мостик с боевым фонарем. Чтобы не
повредить соседние суда, решили не взрывать
«Варяг», а открыть кингстоны,** подняв сигнал
«Терплю бедствие».
Первыми поспешили на помощь шлюпки с «Паскаля», затем – с «Эльбы» и «Тальбота». Капитан американского «Виксбурга», хотя и присылал своего врача
для перевязки раненых, русских к себе не принял, объясняя, что не имеет разрешения от своего правительства. Когда экипажи «Варяга» и «Корейца»
находились уже на «Паскале», «Эльбе» и «Тальботе»,
японцы обратились к командирам этих судов с требо______________________
* Мельников Р.М. Крейсер «Варяг». – 2-е изд., перераб. и доп.
– Л.: Судостроение, 1983. Стр. 213.
** «Варягъ» долго держался на поверхности. Вода медленно заполняла корабль. Но в 17 часов раздался оглушительный взрыв,
и горящий корабль все больше и больше стал крениться на
левый борт: вначале погрузилась корма, а затем и весь корпус
крейсера. В гробовом молчании русские моряки прощались со
своим кораблем. Они плакали. Руднев не мигая смотрел на то
место, где недавно стоял крейсер. но и поверженный «варягъ»
мстил врагам за свою гибель. как сообщают очевидцы, в отлив
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ванием о выдаче им русских как военнопленных.
Командиры иностранных крейсеров категорически отказались, заявив, что у них на кораблях находятся пассажиры, отчет о которых они давать не обязаны.
6 апреля французский пароход «Кримэ», на котором с Рудневым прибыли 3 офицера и 444 матроса,
вошел во внешний порт Одессы, где их встретил
«Смелый», на палубе которого находилась жена Руднева Мария Николаевна и сыновья Николай и Георгий. Всеволод Федорович появился в парадном
мундире с аксельбантами и погонами с вензелями
(еще в Сайгоне Руднева удостоили звания флигельадъютанта). На голове у него была фуражка, порванная японскими осколками.*** Господь хранил
командира для битвы. Осколками снаряда, влетевшими в боевую рубку, Руднев был контужен и ранен
в голову, а стоявшие рядом с ним по обеим сторонам
штаб-горнист и барабанщик убиты наповал…
На пристани Руднева приветствовала прибывшая
делегация из Тульской губернии. Начальник 4-й стрелковой бригады поднес ему, заключенные в изящную
папку, ноты с маршем, сочиненным одним из военных
капельмейстеров в честь героев «Варяга».****
8 апреля уже родной «Святой Николай» доставил флигель-адъютанта Руднева со спутниками в Севастополь. От города-героя «рудневцам» был
преподнесен адрес, заключенный в раму из дуба, спе______________________
упала вода и показался «таран» крейсера. на это препятствие
и напоролись два японских суда, входивших один за другим на
рейд Чемульпо на второй день после боя, и получили пробоины.
их пришлось взять на буксир и ввести в док, в сасебо, для починки («Честь Родины дороже жизни», стр. 23-24).
*** В книге «Быль о «Варяге», изданной во Владивостоке в 1948
году, сообщается в сноске, что фуражка В.Ф. Руднева находится
в Военно-Морском музее.
**** Там же. Стр. 69. Любопытный факт, но какой марш? кто
капельмейстер?».
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циально добытого водолазами с затопленного в
крымскую кампанию корабля «Чесма».
16 апреля триумфальное шествие по россии героев Чемульпо завершилось в Петербурге. Торжественная встреча на вокзале. Марш славы по
Невскому проспекту, до отказа запруженному ликующим народом. Музыка, рукоплескания, приветственные возгласы, крики «Ура!» и цветы. Путь
стройных морских шеренг устилали цветы, летящие
из толпы, окон, балконов и с крыш. И так весь путь
Невский бушевал людским прибоем от Триумфальной арки на Николаевском вокзале до Зимнего
дворца. Здесь, на Дворцовой площади, состоялся церемониальный марш, затем молебен и парадный обед
в Георгиевском зале Зимнего дворца в Высочайшем
присутствии. Его Императорское Величество Николай II обратился к морякам со следующими словами:
«Я счастлив, братцы, видеть вас всех здоровыми
и благополучно вернувшимися. Многие из вас своею
кровью занесли в летопись нашего флота дело, достойное подвигов ваших предков, дедов и отцов, которые
совершили их на «Азове» и «Меркурии». Теперь и вы
прибавили своим подвигом новую страницу в истории
нашего русского флота, присоединив к ним имена «Варяга» и «Корейца» – они также станут безсмертными.
Уверен, что каждый из вас, до конца своей службы,
останется достойным той награды, которую Я вам дал.
Вся Россия и Я с любовью и трепетным волненьем внимают подвигам, которые вы явили при Чемульпо.
От души спасибо вам, что поддержали честь
Андреевского флага и достоинство Великой Святой
Руси! Я пью за дальнейшие победы нашего славного
флота! За ваше здоровье, братцы!»*.
______________________
* Из Дневника машиниста 1-й статьи крейсера «Варягъ» Д.Я.
Белоусова // Военно-Морские силы России и Тульский край.
Стр. 42.
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встреча Героев Чемульпо с Государем Императором Великой России явилась завершающим символическим актом, увенчавшим их подвиг. Как ни
чернили, ни искажали, ни замалчивали после 1917
года истинную духовную основу подвига «Варяга» и
«Корейца», безспорен исторический факт – подвиг
Русского Матроса совершен не во имя иллюзорных
«революционных идей». В звездный час своего героического взлета Русский Матрос шел на смерть за
Веру! Царя! Отечество! И как не пытаются идеологи
разных мастей приписать «варяжцам» (задним числом) «революционность», их первая кровь в Русскояпонской войне была отдана Богу, Царю и Отечеству
как победная жертва. И Победа в этой войне вполне
могла осуществиться. Русские не уступали японцам
ни в храбрости, ни в военном мастерстве, ни в желании победить. Но до сих пор причины «поражения»** русских трактуются без учета подстрекательской роли в войне западных кукловодов, предательства в высших военных кругах и гибельного разложения революционного «тыла». До сих пор
______________________
** Слово «поражение» в кавычки взято не случайно, ибо как
такового поражения не было. Были военные неудачи, вызванные вероломством противника, изуверски напавшего на Русский
Флот без объявления войны. По свидетельству участников
войны, Япония уже стояла на грани полного военного краха.
Продли Россия, хотя бы на месяц-другой, военные действия, и
самураи выбросили бы белый флаг, как это и произошло во Второй мировой войне 2 сентября 1945 года под натиском Русского
солдата. 8 августа 1945 года в 17 часов по московскому времени
СССР объявил войну Японии. Военная кампания длилась 25
дней. В ходе военных действий Квантунская армия, самая сильная группировка войск Японии, была разгромлена, полностью
освобождены Маньчжурия, Ляодунский полуостров, Северо-Восточный Китай, южная часть Сахалина, Курильские острова и северная часть Кореи до 38-й параллели. 17 августа японский
Император обратился к Нации: «Со времени объявления нами
войны Англии и Америке прошло 3 года и 8 месяцев. Все это
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современному мало просвященному обществу навязываются ложные причины поражения в Русскояпонской войне, указывающие на слабость Царской
власти, отрицая в действительности Её вдохновляющее, цементирующее и организующее для Нации начало. Монархическое правление, на протяжении
тысячелетий составляющее Историю Человечества,
априори считается невозвратным и до сих пор преднамеренно дискредитируется. Божественное происхождение Царской власти просто игнорируется,
преподносится как предрассудок. Такой материалистический подход к истории России вновь лишает
нас правды в поиске истинных первопричин нашего
многострадального бытия.
На главную причину неудач в войне 1904–1905
годов, еще век назад, коротко указал Святой Праведный Иоанн Кронштадский: «Думали победить без
Бога, и не победили».
Вся «духовная составляющая» подвига «Варяга» и «Корейца» с ошеломляющей простотой выражена в словах песни «Плещут холодные волны»:
«Миру всему передайте,/ Чайки, ту славную весть:/
В битве врагу не сдалися/ Пали за Русскую Честь!»
А Русская Честь и в прошлом, и в настоящем, и в будущем навсегда отдана Богу, Царю и Отечеству.

______________________
время наши доблестные солдаты и моряки не щадили жизни на
полях жестоких сражений и в бушующем океане. Теперь, когда
в войну вступила Россия, дальнейшее продолжение войны с
точки зрения внутренней и внешней обстановки в нашей стране
могло бы привести к потере основ нашей Империи. Поэтому я обратился к Америке, Англии и России с предложением заключить мир». Из выше сказанного следует, что главной причиной,
заставившей Японию просить мира, стали не атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (Император даже не упомянул о
них), а вступление в войну СССР.
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7. «Плещут холодные волны»
Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской…
Носятся чайки над морем,
Крики их полны тоской…
Мечутся белые чайки:
Что-то встревожило их;
Чу! Загремели раскаты
Взрывов далеких, глухих…
Там, среди мирного моря,
Вьется Андреевский стяг;
Бьется с неравною силой
Гордый красавец «Варягъ»…
Сбита высокая мачта,
Броня пробита на нем,
Борется стойко команда
С морем, врагом и с огнем.
Пенится Желтое море,
Волны сердито шумят.
С вражьих морских великанов
Выстрелы чаще гремят.
Реже с «Варяга» несется
Ворогу грозный ответ…
«Чайки! Снесите Отчизне
Русских героев привет…
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Миру всему передайте,
Чайки, ту славную весть:
В битве врагу не сдалися,
Пали за Русскую Честь…
Мы пред врагом не спустили
Славный Андреевский стяг…
Сами взорвали «Корейца»,
Нами потоплен «Варяг»…
Видели белые чайки:
Скрылся в волнах богатырь,
Смолкли раскаты орудий…
Стихла далекая ширь…
Плещут холодные волны,
Бьются о берег морской,
Чайки к России несутся –
Вестники славы родной *.

______________________
*
Стихотворение создавалось под впечатлением ложной информации, распространенной японцами, о гибели всех моряков
«Варяга». Со временем народное исполнение песни «Плещут холодные волны» заменило и последнюю строку: вместо «Крики
их полны тоской», поют «Вестники славы родной».
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V. звУковое ПрилоЖение №1

сеМь великиХ Песен
длЯ леПоты
Литературно-Музыкальная композиция
Позывные студии «ЧинЪ»:
воинский сигнал «генерал-Марш»
вед. Народная Студия «ЧИНЪ»* представляет
Гимны, Боевые Песни и Марши Русской Армии и Русского
Флота и ИСТОРИИ ИХ СОЗДАНИЯ. Часть Первая.
звучат фрагменты:
канта «радуйся росско земле»,
«Преображенского марша»,
«Бородино» (Хор п/у валерия рыбина),
Марша «гром Победы» (труба)
вед. (на фоне) Нам как воздух нужны гимны,
песни, марши наших Великих Предков, уже доказавших
Делом свое Мужество и свою Стойкость.
звучит Боевая музыка – литавры и трубы
вед. (на фоне) «С Крестом в руке Священника, с
развернутыми Знаменами и Громогласной Музыкой я взял
Измаил!», – свидетельствует нам гений Победы Александр
Васильевич Суворов. Верим, что наше более близкое знакомство с песенно-музыкальной сокровищницей Русского
Боевого Духа поможет каждому из нас взять свой Измаил!
литавры и трубы
вед. Русь, объединившись, впервые одолела ор______________________
* С 1996 года Историческая Студия Боевой Песни «ЧИНЪ» (по
древнеславянскому означает ПОРЯДОК), в серии «Из сокровищницы Русского Боевого Духа», знакомит слушателей с уникальными записями Гимнов, Песен и Маршей Армии и Флота и
звуковыми комментариями об истории их создания.
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дынские полчища, поднявшись на защиту Веры, а не политических или земельных интересов. Начиная с Димитрия Донского, осмысление власти подошло к своему
закономерному завершению – к учению о Православном
Царе: «держателе Руси» и «собирателе Христианства, его
Защитнике». Именно в духовной сфере вершится и дальнейшая вся История России, где Царь не исполнитель греховной прихоти людской, а Правитель по Законам
Божиим.
Невиданное величие Духа показала Россия всему
мiру в Вере Православной! Вспомним наш Национальный
гимн «Молитву Русских» – «Боже, Царя храни!». Какая
чистота помыслов и добрых устремлений в этом Гимне! В
нашем единственном легитимном, никем законно не отмененном, Российском гимне!
Восемь десятилетий не исполнялся Народный гимн
в России. Даже в концертах, как шедевр мировой музыкальной культуры. Семь его куплетов и сегодня раскрывают всю полноту Национальной Идеи России, всю мощь
Духовной основы существования Российского государства.
Вслушаемся в эти слова Молитвы Русского Народа!
отдаленно звучит труба, выводящая мелодию гимна
вед. ( на фоне)
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу, на славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный!
Боже, Царя храни!
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли, дай на земли!
Гордых Смирителю,
Слабых Хранителю,
Всех Утешителю –
Всё ниспошли!
Перводержавную
Русь Православную
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Боже храни, Боже храни!
Царство ей стройное,
В силе спокойное,
Всё ж недостойное
Прочь отжени!
Воинство бранное,
Славой избранное,
Боже храни, Боже храни!
Воинам-мстителям,
Чести спасителям,
Миротворителям –
Долгие дни!
Мирных воителей,
Правды блюстителей,
Боже храни, Боже храни!
Жизнь их примерную,
Нелицемерную,
Доблестям верную,
Ты помяни!
О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли, нам ниспошли!
К благу стремление,
В счастье смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!
Будь нам Заступником,
Верным Сопутником
Нас провожай, нас провожай!
Светлочудесная,
Жизнь Наднебесная,
Сердцу известная
Сердцу сияй!
вед. Слова эти написаны Василием Андреевичем
Жуковским – Государственным Деятелем, Тайным
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Советником, Поэтом и Воспитателем Наследника
Престола, будущего Императора Российского Александра II.
Автор музыки гимна Алексей Федорович Львов –
скрипач-виртуоз, композитор и дирижер, первая величина
в области русской церковной музыки, с 1837 года директор Придворной Певческой Капеллы (где через 60 лет
будет учиться автор гимна СССР Александр Васильевич
Александров).
Но прежде всего Львов – офицер и служит Царю и
Отечеству. Он занимает важные посты при Императорском Дворе, исполняя обязанности флигель-адъютанта Его
Императорского Величества, Управляющего Делами Императорской квартиры. Львов – Командир Собственного
Его Величества Конвоя.
Музыку к Русскому гимну Львову поручил написать
Император Николай I. Алексей Федорович в своей Автобиографии отмечал: «Задача эта показалась мне весьма
трудною, когда я вспомнил о величественном гимне английском, об оригинальном гимне французов и умилительном гимне австрийском. Я чувствовал надобность
написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для Церкви, годный для войска,
годный для народа от ученого до невежды. Все эти условия меня пугали, и я ничего написать не мог. И вот както в один вечер, возвратясь домой поздно, я сел к столу,
и в несколько минут гимн был написан…».
25 декабря 1833 года, в памятный День изгнания
галлов из России, гимн впервые играют при освещении
полковых Знамен в залах Зимнего Дворца. «Ни интриги,
ни зависть, не могли опрокинуть это сочинение: мигом
музыка гимна разнеслась по всем полкам, по всей России
и, наконец, по всей Европе», – свидетельствовал Автор
музыки Гимна Алексей Федорович Львов.
Нам удалось отыскать уникальную запись Гимна,
произведенную в 1913 году в Императорской России.
(звучит гимн в исполнении оркестра
и Хора: «Боже, царя храни!»)
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вед. Все самые высокие устремления Русского были
связаны с этим Гимном. Звуки гимна окрыляли и превращали в прах всё мелочное. В последние минуты жизни
«Боже, Царя храни!» пели матросы «Варяга» и «Стерегущего». Этот Гимн-Молитву, вспоминали все Верные, идущие на смерть… за Веру, Царя и Отечество!
голос. Парад, смирно!
вед. (на фоне) Еще одна уникальная запись начала
ХХ-го века. Звуковой фрагмент парада частей войск Гренадерского Корпуса в День Рождения Его Императорского
Величества Государя Императора. Через столетие мы
слышим его голос. государь император николай II
благодарит участников парада. Играет оркестр 7-го Гренадерского Самогитского полка.
крики: «Ура!».
(исполняется гимн «Боже, царя храни!»)
Последние аккорды гимна подхватывает
печальный напев свирели
вед. (на фоне) 1915-й год. Громадный лазарет для
военно-пленных в Пурк-Шале, в Австро-Венгрии. Русская
Сестра Милосердия навещает своих соотечественников в
плену. Их здесь томится 15 тысяч. Отгороженных друг от
друга зонами по 300 человек. Без права общения.
Весь день Сестра переходила от одной группы к другой. Когда наступил вечер и солнце склонилось к земле,
Она пошла к выходу.
Мелодия свирели
Пленным было разрешено проводить Её и выйти из
своих перегородок. Громадная толпа исхудалых, бедно
одетых людей, залитая последними лучами заходящего
солнца, следовала за Сестрой.
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свирель
Точно золотые дороги потянулись с Запада на Восток, точно материнская ласка вечернего Светила посылала
последние объятия далекой России.
свирель
Сестра выходила к воротам, Она торопилась, обменивалась с ближайшими солдатами пустыми, ничего не
значащими словами:
– Какой ты губернии?
– В каком ты полку служил?
– Болит ли твоя рана?
У лагерных ворот от толпы отделился молодой высокий солдат. Он остановился перед Сестрой и, как бы выражая мнение всех, начал громко, восторженно говорить:
– Сестрица, прощай, мы больше тебя не увидим.
Ты свободная. Ты поедешь на Родину, в Россию, и
скажи там Царю-Батюшке, чтобы о нас не недужился.
Скажи России-Матушке, чтобы не думала о нас… Пускай мы все умрем здесь от голода-тоски, но была бы
только победа.
Сестра поклонилась ему в пояс. Надо было сказать
что-нибудь, но чувством особенным была переполнена её
душа, и слова не шли на ум.
Пятнадцатитысячная толпа притихла. В ней было
напряженное ожидание ответа. И сказала Сестра:
– Солнце глядит теперь на Россию. Солнце видит вас
и Россию видит. Оно скажет о вас, какие вы…, – и, заплакав, пошла к выходу.
Кто-то крикнул: «Ура, Государю Императору!». Вся
пятнадцатитысячная толпа вдруг рухнула на колени и
едиными устами, и единым духом запела: «Боже, Царя
храни!» … Звуки Народного гимна нарастали и сливались
с рыданиями, все чаще прорывавшимися сквозь пение.
Окончив, запели второй и третий раз запрещенный Гимн.
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Австрийский генерал, сопровождавший Сестру, снял
с головы высокую шапку и стоял навытяжку. Его глаза
были полны слёз.
(исполнение гимна «Боже, царя храни!» хором
Подворья валаамского спасо-Преображенского
монастыря из санкт-Петербурга)
вед. Год за годом отсчитывает Третье Тысячелетие,
приближая нас к критическому для России рубежу –
2017-му году. Сто лет назад этот памятный бунтарский
год потряс российскую действительность БЕСпорядками,
изменившими ход Истории. Но по Святоотеческим Откровениям Российская История ХХI века возымеет обратное течение событий: от БЕСпорядка к ПОРЯДКУ! И
СЕМУ Предвидению, несмотря ни на какие сегодня житейские штормы, уже есть подтверждение – наше неудержимое стремление к своим Корневым Истокам.
«Народный гимн ХХI века» в полной мере выражает
такое стремление. Этот гимн, возникший в недрах народных, является актом народного покаяния перед Богом,
Царем и Россией! Итак, звучит «Народный Гимн ХХI
века» на мелодию Гимна Алексея Федоровича Львова
«Боже, Царя храни!». Слова Народные в Гимне появились
на рубеже ХХ и ХХI веков.
(звучит «народный гимн ХХI века» в исполнении
Хора* ...)
вед. Славянство, являющееся Прародителем народов земли, представляет сегодня единственную силу, противостоящую Вавилонской Глобализации. Наступление
эгоистической мировой элиты крайне опасно не только
для России, но и для многих государств и человеческой
______________________
* Историческая Студия Боевой песни «ЧИНЪ» предлагает сотрудничество всем музыкально-хоровым коллективам в восстановлении гимнов России и песенно-музыкального наследия
Русской Армии и Флота в первозданном виде.
Начнем с Семи Великих Песен!
** Гимны разных народов. М., 1914. Стр.32
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цивилизации в целом.
Россия, являясь сегодня центром Мiрового Славянства, призвана возглавить прежде всего Духовное Противостояние «золотому миллиарду» для несомненной победы
Добра над мiровым злом. Исторические факты свидетельствуют, какую решающую роль в этом противостоянии
может сыграть всего лишь одна песня. Песня свергала тиранов, в бою убивала страх. Песня звала к небу… Великая Песня!
(звучит гимн «гей, славяне!»)
вед. (на фоне) Гимн «Гей, Славяне!» во время Первой Мировой войны безошибочно определял «своих» и
«чужих». Славяне, бежавшие из австро-венгерской армии
к русским, вместо пароля пели этот Гимн.
В 1834 году словацкий патриот, поэт Самуил Томашик написал взволнованное стихотворение «Гей, Славяне!», ставшее вскоре настолько популярным, что его
стали петь, «приспособив к нему мелодию польского композитора Выбицкого, сочиненную им для одной из самых
популярных патриотических песен Польши: «Jeszcze
Polsca nie zginela, poki my zyjemy»**. Самым удачным переводом Общеславянского гимна на русский язык, по нашему мнению, явился перевод Б.В. Адамовича.
Пусть же вновь зазвучит наш гимн «ГЕЙ, СЛАВЯНЕ!» как призыв к Общеславянской Солидарности.
(исполнение общеславянского гимна
«гей, славяне!»)
звучат реконструированные гусли ХШ века
вед. (на фоне)
Тысячелетье на Восходе.
Россия снова у Креста.
Идет прозрение в народе:
День начинается с Христа!
Прошедший ХХ век показал несостоятельность человеческих законов. И в конце ХХ-го века история пово135

рачивает вспять. Россия всё более тяготеет к Законам Вечным, Божественным, не зависящим от прихоти гре-ховного
ума.
Образ
Монархического
Правления
возвращается к нам. И, как гласят Предания, в ХХI-м
веке Монарх вернется в Россию. ХХI-й век станет Русским Веком Православных Народов. И уже не на сцене
Большого театра, среди декораций, а на брусчатке Красной Площади этот гимн-марш встретит долгожданного
Царя.
(звучит фрагмент гимна-марша «слався!»
оркестровое исполнение)
вед. Более чем сто лет назад, 8 и 10 мая 1883 года,
в дни коронования Императора Александра Ш, с трибун
между Спасской и Никольской башней звучал гимн-марш
Михаила Ивановича Глинки «Славься, славься наш Русский Царь». В исполнении оркестра и грандиозного 10-ти
тысячного хора, составленного из артистов всех Московских театров и детей 120 училищ Москвы.
Под звуки этого же Гимна, 24 июня 1945 года, из
Спасских ворот Кремля появился Всадник на белом коне
– маршал Георгий Константинович Жуков.
Под звуки этого гимна, в финале оперы «Жизнь за
Царя», народ встречал и славил только что венчанного на
Царство Основателя Новой Династии Михаила Федоровича Романова.
Под звуки этого всесокрушающего Гимна мы, Русские, воспрянем для Добрых Дел.
Славься, славься наш Руссий Царь!
Господом данный нам Царь-Государь.
Да будет беЗсмертен твой Царский Род,
Да им благоденствует Русский Народ!
Таков истинный, восстановленный текст Гимна.
Сейчас мы услышим звучание этого беЗсмертного произведения Глинки в исполнении солистов и хора Белградской оперы. Запись сделана в Париже, в 1957 году.
(исполнение гимна «славься!»)
вед. Считается, что лучше всего звучат марши в 80
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шагов в минуту, в парадном, церемониальном темпе. Но
главный марш Российской Империи – Преображенский –
не терял своей красоты и в атаке при скором темпе, 120
шагов в минуту, неся мощный заряд бодрости, делая «соколом» любого солдата.
Преображенский марш создан в первой половине
ХVIII столетия неизвестным автором, по-видимому одним
из военных капельмейстеров.
К концу ХIХ века Преображенский марш стал главным маршем России.
После 17-го года исполнялся как гимн в Добровольческой Армии и в Русском Зарубежье.
Сейчас мы услышим, как звучал марш до крушения
Российской Империи. Санкт-Петербургская фирма «Граммофон» в 1907 году записала марш Лейб-Гвардии Преображенского полка в исполнении оркестра Гвардейского
экипажа Его Императорского Величества.
(Преображенский марш. запись 1907 года)
вед. И после 17-го года Армия, всегда остающаяся
по своей сути русской, продолжала служить и побеждать
с этим маршем. Лет 25 назад Преображенский марш чаще
всего звучал в исполнении Отдельного Показательного Оркестра Министерства Обороны СССР под управлением генерала Назарова.
(Преображенский марш. запись в начале 80-х).
вед. Историческим солдатским песням повезло
меньше, чем военной музыке. Так называемая пролетарская культура допустила боевые песни Императорской
Армии, как, впрочем, и всю историю Российской Державы, в искаженном и урезанном виде. Не избежал погромной правки и песенный вариант марша Лейб-Гвардии
Преображенского полка.
Под аккомпанемент этого марша во второй половине
ХIХ века звучала лихая солдатская песня «Знают турки
нас и шведы». После 17-го года были выброшены два последних куплета. Но правильно говорят: из песни слово
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не выкинешь! Неизбежно, неотвратимо всё встает на свои
места. Вот и марш Преображенцев поёт сегодня так же,
как и сто лет назад, хор Санкт-Петербургского подворья
Валаамского монастыря. Регент Игорь Ушаков.
(Хор «валаам» – «знают турки нас и шведы»)
вед. (на фоне) ЗВУЧАТ ПЕСНИ И МАРШИ –
НАЦИЯ ЗДОРОВА!
Фрагменты песен:
«Мы смело в бой пойдем за русь святую»,
«наверх вы, товарищи…»
вед. (на фоне) Эти песни и марши наших Великих
Предков обжигают нашу теплохладность. Слушая их, мы,
маловерные, становимся ВЕРНЫМИ. В эти минуты в
наши души входят Великие Звуки, рожденные Мужеством и Самопожертвованием.
вед. Начало ХХ-го века тоже принесло немало
безсмертных музыкальных произведений воинского
Духа. К таким высочайшим творениям относятся песни
о «Варяге».
Сколько бы раз не слушал эти песни, и всегда комок
в горле. Кожей ощущаешь, как идут они на свой «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД».
Строки документа: «27 января 1904 года в 11 часов
20 мнут «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря в бухте Чемульпо. «Варяг» шел впереди. Моряки иностранных судов
выстроились на палубах. Волнение было неописуемо. Некоторые из матросов плакали. Никогда не приходилось
им видеть более возвышенной и трагической сцены. На
мостике «Варяга» неподвижно стоял его командир. Громовое «ура!» вырвалось из груди всех и раскатилось вокруг. Все салютовали героям, идущим так гордо на
верную смерть».
Все офицеры и моряки «Варяга» и «Корейца», выстроившиеся на палубе, пели свой русский национальный
гимн «Боже, Царя храни!». «Боже, Царя храни!» играли
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оркестры иностранных судов.
сквозь шум морской волны и раскатистое «ура!»
доносится пение гимна
вед. Командующий японской эскадрой уже предвкушал победу, и первые трофеи войны, два русских корабля, он в мыслях преподносил в подарок своему
Императору, ко дню Его восшествия на престол. Для
такой уверенности, казалось, были все основания.
Крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» в
открытом море ждала эскадра из шести бронированных
крейсеров и восьми эсминцев. «Варяг» не имел бортовой
брони, не было бронещитов и на орудиях.
Японцы выбросили сигнал: «сдаться на милость победителей». Командир «Варяга», Всеволод Федорович Руднев,
приказал не отвечать на сигнал и поднять боевые флаги.
И разверзлось адово пекло!
орудийные выстрелы, полет снарядов, всплеск
воды от падающих снарядов.
сквозь ярость морского сражения мы слышим,
как пробиваются звуки трубы, выводящей мелодию
гимна «Боже, царя храни!»
вед. Мiр был потрясен подвигом «Варяга» и «Корейца». Подвигу Русских Моряков немецкий поэт Рудольф Грейнц посвятил свое стихотворение «Варяг».
Через месяц после боя стихотворение было опубликовано
в немецком журнале «Югент», а в апреле это стихотворение перепечатал русский «Новый журнал иностранной литературы». Рядом с немецким подлинником был помещен
русский перевод стихотворения, сделанный Евгенией Студенской. Этот текст и стал основой знаменитой матросской песни. По одной из версий, мелодия песни
принадлежит музыканту 12-го Гренадерского Астраханского полка Алексею Сергеевичу Турищеву, принимавшему участие в торжественной встрече героев «Варяга» и
«Корейца» в Москве.
Слушаем песню о «Варяге» «Наверх, вы, това139

рищи…» в исполнении орденоносного, легендарного армейского Ансамбля имени Александрова под управлением
Бориса Александрова.
(звучит «наверх вы, товарищи…»)
вед. 17 февраля 1904 года, выходившая в Петербурге газета «Русь» напечатала на своих страницах стихотворение «Варяг» – «Плещут холодные волны»
поэта-любителя Якова Николаевича Репнинского. На его
слова и было написано несколько песенных вариантов.
Широкую известность получило хоровое произведение «Варяг» композитора Василия Дмитриевича Биневского. Василий Дмитриевич родился в деревне Антиповке
Саратовской губернии, учился в Астраханской Духовной
Семинарии. В 16 лет стал сочинять музыку. Песню
«Варяг» написал за одну ночь.
«Плещут холодные волны». Исполняет Государственный Академический Русский Хор СССР. Художественный
руководитель
Александр
Васильевич
Свешников. Да, хотим заметить, что предпоследний куплет этой песни, шестой, моряки поют иначе:
Мiру всему передайте
Чайки ту СЛАВНУЮ весть:
(не печальную, а славную)
В битве врагу не сдалися,
Пали за Русскую Честь!
(Хор свешникова – «Плещут холодные волны»)
звучит «генерал-Марш»
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