
Закономерно возникает вопрос: кто 
и когда придумал чествовать героев и 
ходить в бой с этим криком?

Версий о происхождении клича десятки, но 
наиболее правдоподобных – две. Самая 
убедительная: этот боевой клич славяне за-

имствовали у татаро-монголов, которые при атаке 
воодушевляли себя криками «Уррагх!» – «Вперед!» 
Еще вариант: от тюркских призывов «Ур!», «Уран!» 
– «Бей!». Но это только предположения. Заметим, 
что элемент интриги преследует этот боевой клич 
до наших дней. С каким криком должна атаковать 
противника современная пехота? Ответ: «Ура!», 
конечно же! Да, но где это записано?

Действующие уставы никаких боевых криков в 
бою не предписывают. Каким возгласом давить 
на психику врага – личное дело самих атакующих. 
Так что можете идти в бой с криком «За Родину!» 
Или за конкретного вождя. Наводить на неприяте-
ля ужас можно матом и проклятиями, как это ино-
гда делали наши ветераны-фронтовики.

Зато вдали от передовой употребление «Ура!» 

общевоинскими российскими уста-
вами регламентировано. Когда части 
вручают Боевое знамя и в ответ на 
поздравление командования нужно 
отвечать дружным троекратным 
«Ура!»

А вот троекратное разнопротяжен-
ное – два коротких, одно длинное 
«Ура!», которое в понедельник будет 
звучать за всеми накрытыми в 
честь ветеранов столами, – похо-
же, народное творчество. Среди офицеров нет 
единого мнения на счет, когда и кем заведена 
традиция. Но идея конструктивная: на утом-
ленных алкоголем участников застолья боевой 
клич действует мобилизующе, да и героям-
ветеранам приятно.

Россиян от «Ура!» чуть не отучил Петр I, который 
решил, что в бою солдатам лучше... молчать. Ина-
че, по мнению императора, солдатские крики за-
глушат команды офицеров. Согласно петровской 
«Инструкции» по поведению в бою от 1706 года: 
«Во время бою ежели в которой роте, или полку, 

учинится крик, то без всякого милосердия тех 
рот офицеры будут повешены». Офицерам была 
дана власть «тотчас заколоть до смерти» что-либо 
выкрикнувшего солдата или драгуна.

Но на флот запреты не распространялись, 
и благодаря русским морякам европейские 
флоты и армии узнали клич «Ура!» А многие в 
Европе даже переняли его. Например, немцы 
также кричат: «Хурра!» Германские историки 
расходятся во мнениях: этот клич мог как проис-
ходить от слова hurren – «быстро двигаться», так 
и быть перенят от русских. Но первыми «Хурра!» 
в Германии закричали матросы.

Во время второй мировой с криком «Хурра!» 
должны были идти в атаку и солдаты вермахта. Но 
большинство наших ветеранов такого не помнят. 
Скорее всего, на Восточном фронте немцы кри-
чали что-то иное, например, Zu Gleich! («дружно, 
вместе!») А «Ура!» по праву остался советским 
символом Великой Отечественной 
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 скляровтиче-
ские мысли

Аромат  
праздника
есть события, которые про-
сто обречены на то, чтоб при-
ковать к себе внимание.

Одно из них пред-
ложила миру Брита-
ния. Свадьбу наслед-
ного принца транс-
лировали в прямом 
эфире все ведущие 
телекомпании. И чего 
такая огромная ауди-
тория словно с ума 
посходила? Не то что 
свадьбу – подготовку к ней запечатле-
вали со всей тщательностью. А сколько 
ставок было сделано – на год рождения 
первенца, на шляпки, в которых при-
будет на церемонию королева, на время 
прибытия молодоженов. И какие только 
сувениры не поступали в продажу, вы-
ручка от которой составила сотни мил-
лионов фунтов. Одна фирма продавала 
даже воздух со свадебной церемонии. 
Насладиться ароматом можно, вскрыв 
продукт, как бутылку с шампанским. 
Не стоит упрекать чопорных англичан 
в жажде наживы. Предметом особой 
гордости стал тот факт, что из бюджета 
на все увиденное не потрачено ничего. 
Частично расходы покрыла реализация 
атрибутики, остальные взяли на себя 
семьи жениха и невесты.

Чем еще пленили сердца Уильям 
и Кейт? Обычно интерес вызывает 
история, действующие лица которой 
кажутся близкими, и здесь тот самый 
случай. Знакомство в университете 
переросло в многолетний роман, за 
время которого они расставались и 
сходились. Жили не во дворце, сни-
мали дом, сами готовили и ходили 
по магазинам. Одним словом, вели 
совсем не королевский образ жизни. 
Наследник престола в юности успел 
побатрачить в Южной Америке – в те-
чение года разводил поросят на ферме, 
рубил деревья. И дальше предпочел 
не совет директоров какого-нибудь 
банка, а военную службу и, несмотря 
на высокий статус, является дей-
ствующим летчиком, служит наравне 
со всеми в поисково-спасательной 
авиации. Туда, в расположение части, 
на отдаленный остров, и отбыли мо-
лодожены, чтобы меньше привлекать 
к себе внимания.

Ну вот, и теперь приходит черед 
России показать планете всей свое 
чарующее действо. Разумеется, не 
свадьбу, а привычный в последние 
годы военный парад, и в центре вни-
мания окажутся не люди, а танки. Тут 
даже не стоит мериться с брачной 
церемонией рейтингами и уповать, 
что для прохода техники по главной 
площади кто-то еще отведет много 
эфирного времени. Размер ракет 
и длина артиллерийских орудий и 
прежде интересовали не так, как 
расположение официальных лиц на 
трибуне Мавзолея. Другой возможно-
сти у зарубежных советологов понять, 
кто в чести, а кто в опале – не было. 
И сейчас на первом месте будут по-
пытки распознать тайны двора, а не 
созерцание военной мощи.

Для россиян смысл парада, надо по-
лагать, в том, чтоб испытать чувство 
гордости за вооруженное до зубов госу-
дарство. Давно сказано, что лучшие со-
юзники России – армия и флот. Только 
ниточка, связывающая нас с прошлым, 
не в грохоте гусениц по брусчатке, а в 
воинах-победителях, которые напере-
чет. Все ли они или их вдовы встречают 
праздник в достатке, добром здравии 
и человеческих жилищных условиях? 
Или не ждут от государства таких 
знаков внимания к себе, какие были 
в юбилейный год? Кто обделен – тех 
вряд ли пленит помпезная и затратная 
демонстрация силы.

И воздух с такого торжества вряд ли 
будет нарасхват. Нежелательно, чтоб 
аромат стал горьким.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

На испуг
«Фронтовикам –  
наше троекратное «Ура!»  
9 Мая такие призывы зазвучат  
по всей стране

Что кричат в бою:
Англичане: «Хура!» – «Ура?» Итальянцы: «Урра!» – понятно без перевода. Американцы: «Яхоо!» 

и «Хуа!» – «Яхоо» они переняли у индейцев, и это никак не переводится, но зато в честь клича на-
зван самый популярный в мире поисковик; Hooah – сокращение от «услышал, понял, действую!» 
Японцы: «Банзай!» – «10 ООО лет жизни императору». Израильтяне: «Хедад!» и «Аха-рай!» – «Эхо!» 
и «За мной!» Арабы: «Алла!» – «Аллах!» Турки: «Урах!» и «Корк!» – «Ура!» и «Бойся!»

Победа  
Семена Макарова

Виктор Рашников поздравил ветеранов Магнитки
В канун праздника Великой 
Победы в магнитке по тради-
ции чествуют ветеранов Ве-
ликой отечественной войны. 
Во многих домах вновь звучат 
воспоминания, каждое из 
которых – отдельная повесть 
о настоящем человеке.

Для одного из магнитогор -
ских фронтовиков – Семена 
Макарова – нынешний год 

особенный: в июне ему исполнится 
90 лет. Оптимизму Семена Панфи-
ловича и умению ценить каждое 
мгновение жизни можно поучиться 
нынешним молодым поколениям. 
По сей день он бодр, крепок духом, 
живо интересуется событиями в 
стране и мире…

Судьба словно готовила его к 
суровым испытаниям и одновре-
менно хранила в самые тяжелые 
дни. После школы два года Семен 
Макаров учился в танковом учили-
ще и закончил его аккурат к началу 
Великой Отечественной. Куда только 
не забрасывали фронтовые пути-
дороги: начинал службу на Украине, 
был в Норвегии, Швеции, Прибал-
тике. Ему довелось отступать и идти 
в атаку, выходить из окружения и 
бежать из плена. Он был дважды 
ранен и вновь вставал в строй, был 
разжалован из старших лейтенантов 
в рядовые, а затем восстановлен в 
звании за отвагу на фронте. Он вы-
жил, несмотря на вражеские пули и 
снаряды – во имя победы, сохранил 
веру в справедливость и всю жизнь 

пронес в душе огромную любовь к 
Отечеству. Родина высоко оцени-
ла подвиг своего солдата. Семен 
Макаров награжден орденами 
Красной Звезды и Великой Отече-
ственной войны, медалью «За 
оборону Киева». Но самой дорогой 
для него стала медаль «За победу над 
Германией».

Семена Панфиловича часто 
приглашают на встречи со школь-
никами, его не оставляет без 
внимания ММК-МЕТИЗ, где он ра-
ботал до самой пенсии мастером 

и отжигальщиком, его опекают со-
циальные работники Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского 
района. И, конечно, всегда с ним 
любовь и забота двух сыновей, 
четверых внуков, которые выросли 
достойными людьми.

Вчера по поручению депутата 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, председателя 
совета директоров ММК Виктора 
Рашникова его помощник Анато-
лий Клишин сердечно поздравил 

Семена Макарова с Днем Победы. 
От имени губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича, главы 
Магнитогорска Евгения Тефтелева 
ветерана войны приветствовал 
глава Орджоникидзевского района 
Петр Гесс.

– Этот праздник потому и суще-
ствует, что вы, Семен Панфилович, 
и ваши товарищи по оружию в свое 
время совершили невероятное – 
сумели победить такого врага. За 
победу вам от нас всех ныне живу-
щих и от всех будущих поколений 
– огромная благодарность. Доброго 
вам здоровья, внимания, любви 
окружающих и еще много-много лет 
жизни, – отметили высокие гости, 
вручая ветерану цветы и подарки.

Семен Панфилович с волнением 
произнес в ответ:

– Я рад, что дожил до этого празд-
ника. Спасибо комбинату, спасибо 
моему заводу, всем вам, что вы 
меня поздравили.

Растроганы были все. В такие 
моменты чувствуется единение 
душ, передается от сердца к сердцу 
теплота, которая во все времена 
нужна и ветеранам, и тем, кто 
родился после войны – чтобы пом-
нили, чтобы дорожили свободой, 
чтобы берегли мир…

Поздравления и подарки от 
Виктора Рашникова, Михаила 
Юревича и Евгения Тефтелева в 
этот день были также вручены еще 
одному магнитогорскому ветерану 
– Александру Сидоренко 
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