
’ Народ, давший миру Александра 
Невского, Дмитрия Донского,

Михаила Кутузова и Георгия Жу
кова, трижды спасал человечество—от 
нашествий Чингисхана, Наполеона и 
Гитлера. И сейчас наш народ встает во 
весь свой исполинский рост в борьбе с 
международным терроризмом, агресси
ей бездуховности, безнравственности и 
зла.

Поля Русской Славы — Куликово поле, Бородинское 
поле, Прохоровское поле, где «лоб в лоб» сходились с за
хватчиками защитники Земли Русской. И везде побежда
ли наши воины, воины Христовы.

В 1994 году, когда я работал над проектами высшего 
полководческого ордена России «Георгий Жуков» и меда
ли Жукова, мне довелось встречать восход солнца на трех 
полях Русской Славы, ощутить себя частицей вечной Рос
сии...

По промыслу Божию я начал писать триптих «Поля 
Русской Славы» в 1995 году, в дни празднования 50-й го
довщины Великой Победы, и завершил его в год 2000-ле
тия пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа... 
Именно поэтому в картинах триптиха как бы воссоеди
нились Горний мир, явленный в Небесах, и дольний мир, 
вырастающий из Земли Русской, объединилось прошлое, 
настоящее и будущее России.

Открывая живописную летопись, я изобразил на ле
вом полотне триптиха, на хоругви, принесенной на Ку
ликово поле в сентябре 1380 года, Образ Христа, освя
щающий ратный подвиг защитников Отчизны. Во 
взгляде русского витязя я соединил взоры святых благо
верных князей Александра Невского и Дмитрия Донско
го, Александра Пересвета и трех былинных богатырей 
художника В. М. Васнецова... Этот взгляд, мощная ру
ка, остро отточенный меч и развевающийся красный 
плащ напоминают недругам Отечества: «Кто к нам с ме
чом придет, от меча и погибнет».

За воином, на фоне грозового неба России — освещен
ный солнцем храм-памятник преподобному Сергию Радо
нежскому (архитектор А. Щусев, 1913-1917 гг.). Далее, 
как свеча, зажженная всенародной любовью — памятник 
Дмитрию Донскому (архитектор А.Брюллов, 1848-1850 
гг.). По полю Куликову гуляет жеребенок...

На первом плане в центре картины «Бородинское 
Поле» я собрал трех ребят — трех мальчиков разных по
колений. Один «пришел» с поля Куликова, другой — от
рок, отличившийся в Бородинском сражении, с Георги
евским крестом. Третий мальчишка «прибежал» с Про- 
хоровского поля — юный Вася Теркин с орденом Славы 
на груди.

Это — три богатыря России XXI века! В небесах над 
ними явлена Живоначальная Троица с крыльями-мол
ниями. За тремя юными витязями мы видим монумент 
русским воинам — героям Бородинского сражения (ар
хитектор А.Адамини, 1839 г.). Одна из граней монумен
та, освещенная солнцем, предстает перед нами как меч, 
увенчанный Крестом Православным. Меч словно указы
вает на Образ Христа в основании памятника и на над
пись золотом: «Въ Немъспасете...».

А во поле — березонька с т о и т , сгибаясь под порывами 
ветра суровой и величественной истории Русской Земли. 
Тропинка через поле ведет к Храму.

И, наконец, Третье Ратное поле России 
— Прохоровское!
Обе стороны сошлись здесь в откры
той схватке, длившейся семь недель. 
Русская сталь против рурской... 
Когда, 12 июля 1994 года, открывали 
Крест-распятие в селе Сторожевом 
(скульптор В. Клыков) вместе с писа
телем В. Крупиным я внимал расска
зу пожилых женщин из этого села, 

половина мужчин которого не вернулась с войны... В 
1943-м рассказчицам было лет по 16. В то время стояла 
невыносимая жара. Когда фронт сражения отошел на юг, 
девочки вышли хоронить павших. Собрали пять мешков 
документов и писем. По их воспоминаниям, наши воины 
лежали лицом к небу, а враги — ничком. Осенью стали 
перезахоранивать останки в братскую могилу на окраине 
Сторожевого. А когда в хрущевское время прислали 
бульдозер, чтобы срыть это захоронение, женщины лег
ли под гусеницы. Не дали! И в каждую годовщину битвы 
эти русские женщины приносят к калиткам табуреты, на 
которых — граненый стаканчик водки или самогона, и 
немудреная закуска. Дабы остановился прохожий и по
мянул сынов Отечества...

Когда было завершено строительство Храма святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, и Его Святей
шество Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II ос
вятил Храм, мы молились рядом; скульптор Вячеслав 
Клыков — автор памятника маршалу Г. К. Жукову в 
Москве, и я — автор высшего полководческого ордена Рос
сии «Георгий Жуков». И вдруг Вячеслав показывает мне 
глазами на белую мраморную стену, на которой золотом 
начертаны имена защитников Родины, погибших под 
Прохоровной... Я читаю: «Клыков!». Я вздрогнул и стал 
искать свою фамилию. И нашел: «Балабанов!», И каждый 
из вас, родные мои, мог бы, наверное, найти здесь свою фа
милию — столько воинов пало на Прохоровском поле «за 
други своя, за Землю Русскую...»

Поэтому не случайно, Образу Пресвятой Богородицы 
и Богомладенца на правом полотне триптиха я посвятил 
«Рябиновый Салют» — гроздья рябины как символ свя
той крови наших воинов-героев...

В дни празднования Пасхи, 3 мая 2000 года, Его 
Святейшество Алексий II на Третьем Ратном поле обра
тился к трем президентам — главам России, Белорус
сии, Украины:

«Христос Воскресе!» И в ответ единодушно прозвуча
ло: «Воистину Воскресе!».

Три президента трижды ударили в колокол, на ко
тором запечатлен завет печальника и заступника Зем
ли Русской преподобного Сергия Радонежского о спасе
нии на пути любви и единения. Эта идея соборности, 
духовного и гражданского сплочения востребована сей
час в России!

Я смотрю в будущее со спокойствием сердечным — 
Россия вечна! Никогда нельзя забывать, что мы — народ- 
победитель, и вослед за Великой Отечественной бедой все
гда грядет Великая Победа!

С любовью к Вам! Мир дому Вашему! Свет 
душе Вашей!

Валерий Балабанов, 
Народный художник России
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