
АЛЕКСАНДР МАРШАЛ: 
«СПЕЦНАЗОВЦЫ МЕНЯ ПРЕДУПРЕДИЛИ: 

«СИТУАЦИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, 
МОЖЕМ ДАТЬ ТЕБЕ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ 

БРОНЕЖИЛЕТ…»» 

   Сегодня на эстраде редко 
встретишь исполнителя, способного 
«живьём», без фонограммы, 
достойно, по-мужски, выражать 
сильные чувства – Любовь и 
Сострадание, Страсть и Нежность. 
Александр Маршал наделён особыми 
благородными взглядами на жизнь, 
которые даны далеко не каждому 
«публичному» человеку. Его песенное 
творчество напоминает одним 

баллады трубадуров и минезингеров, другим – мужественную лирику 
В.Высоцкого и И.Талькова. Но он никогда и никому не подражал. Он идёт 
своей колеёй. И его творческий потенциал далеко не исчерпан.           
     —   Александр, вы родом из станицы Кореновской? 
     —  Была станица, а теперь это город Кореновск, недалеко от Краснодара. 
Там живут казаки, там служил мой отец, молодой лейтенант. Когда началась 
война, ему было 11 лет. Он рассказывал, как в город вошли немцы, как 
фашист ударом ноги распахнул дверь в дом. Он был рыжий, мотоциклетные 
очки - на каске, рожа - в пыли, круги - вокруг глаз. Он направил ствол автомата 
на бабушку и отца, и спросил на ломаном русском: «Где муж?». Бабушка 
ответила: «Он - на войне!» Фашист повернулся и вышел… 
     —   Вы как-то сказали, что ваше детство пахнет гуталином солдатских 
сапог и суховеем. 
     — Детство пахло керосином – авиационным топливом с военного 
аэродрома и гарью. Когда взлетали самолеты, в воздухе стоял запах, 
напоминающий подгоревшую курицу. В 4 утра отец брился, чистил ботинки. До 
меня доносился запах «Шипра». Потом он шёл на аэродром. Это – моё детство. 
    —   Когда вы решили уйти из военного училища, родители расстроились? 
    —  Когда я понял, что хочу быть музыкантом, мама была в шоке! Отец, 
лётчик-истребитель, подполковник, совершивший более пяти тысяч вылетов, 
налетав при этом более двух тысяч часов, холодно сказал: «Авиация не 
терпит случайных людей, а ты занял чужое место!» Благодаря ему мне не 
засчитали время учёбы в срок службы. Отец попросил генерала, начальника 
училища, отправить меня в армию: «Пусть солдатскую лямку потянет!» И я 
ещё два года был солдатом. Но я благодарен отцу. Годы службы я запомнил 
навсегда. «Маршал» – это псевдоним, которым меня «наградили» курсанты 
Ставропольского высшего военного училища войск ПВО, где я осваивал 
профессию штурмана боевого управления. Я носил военную форму целых три 
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года, но всё это время понимал, что служба – не для меня. Последней каплей 
стало громкое ЧП, когда я по ошибке объявил боевую тревогу: сообщил 
командованию, что вижу в небе 11 самолетов противника. Мне грозил 
трибунал, но, к счастью, дело замяли, и я с лёгкой душой ушёл на гражданку 
делать свою «маршальскую» карьеру. Я уволился с училища. А отец всё 
понял и мой выбор, несколькими годами позже, даже одобрил. С небом я 
никогда не расставался, и по сей день я летаю на спортивных самолётах. 
    —   Конечно, как не восхищаться сыном, который в составе легендарной 
группы «Парк Горького», сначала в качестве рок-музыканта, а затем и 
вокалиста, сумел добиться признания и любви почитателей со всего мира. 
А, прожив в Штатах 10 лет и вернувшись на родину, достиг почти 
невозможного - сделал блистательную сольную карьеру. 
    —   Да, я счастлив, что состоялся ещё при жизни отца и не разочаровал его. 
Уже шестой год, как бати нет с нами, но я до сих 
пор не могу в это поверить. Я сделал важный 
вывод. Пока живы родители, с ними нужно 
общаться. Как бы я сейчас хотел поговорить с 
отцом, у меня накопилась масса вопросов. Он был 
умным человеком. А я думал: потом спрошу. 
И не спрашивал. Звонил маме и передавал отцу 
приветы. На своих концертах я пою песни-
посвящения нашим родителям, призываю 
зрителей беречь каждый миг, когда они - рядом. 
И, дай Бог, здоровья на долгие годы тем, кто живы. 
И Царствия Небесного тем, кого уже нет с нами. 
    —   У Вас в репертуаре много проникновенных, 
ранящих сердце песен о войне, автором которых Вы сами являетесь. Вы 
награждены уникальными медалями: Суворова, «За укрепление боевого 
содружества», «За ратную доблесть», знаком защитника Отечества, 
медалью НАТО «За боевое содружество» и Международным Орденом чести. 

     —   Я побывал на многих горячих точках планеты. 
Неоднократно выступал перед солдатами, перед 
ранеными в госпиталях, слышал из первых уст 
страшную правду о войне. Всё, что рассказывают и 
показывают нам о войне в новостях - далеко от истины. 
Немногие осмеливаются вслух говорить об этом. У меня 
после первого приезда в Чечню, на одном дыхании, 
родилась первая пластинка о чеченской войне. Потом я 
узнал о судьбе православного священника отца 
Арсения, который за свои религиозные убеждения 
попал в лагеря на десять лет, отсидев от звонка до 
звонка, целых тридцать! (об этом можно прочитать в 
книге «Отец Арсений». - Ред.). Его вера помогла выжить 
многим заключенным в тех нечеловеческих условиях. И 
только Вера, Надежда и Любовь помогли священнику 
забыть свои обиды и привести к Богу своих мучителей. 

На написание альбома, который вышел в феврале 2003-го и назван «Отец 
Арсений», дал своё благословение патриарх Алексий. Словом, песни так 
просто не рождаются и не поются. Почти каждая моя песня посвящена 

Группа «Парк Горького». 
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конкретным событиям и людям.  
  Кстати, с выступлениями в горячих точках связано много интересных 
историй. Однажды я прилетел на Северный Кавказ. Концерт должен был 
состояться прямо на аэродроме, окруженном со всех сторон горами. По 
данным разведки, там находились базы боевиков и снайперы. Спецназовцы  
предложили: «Саша, ситуация непредсказуемая, если хочешь, можем дать тебе 
бронежилет». Но после секунды размышлений я отказался. Началась 
подготовка к концерту… Усилители и инструменты мы привезли из Москвы, а 

вот световой аппаратуры не захватили. 
Что делать? «Не переживайте! – 
поспешили уверить бойцы. – Света 
будет достаточно!» Выйдя на сцену, 
мгновение спустя я оказался ослеплен 
ярчайшим светом мощнейшего 
аэродромного прожектора. «Возникло 
ощущение, что зажгли маленькое 
солнце. Я понял, что ослеплен, что 
абсолютно ничего не вижу. Сам - как на 
ладони. Меня видят, а я – ничего и 
никого! С ужасом подумал, что лучше 

мишени и не придумаешь. Снова вспомнил о бронежилете, но тут же осознал, 
что при работе снайпера он все равно не спас бы. Мысленно 
перекрестившись, начал концерт… Слава Богу! Пронесло!  
   Вообще, в горячих точках мне довелось видеть такие ситуации, что сегодня 
я убежден: Божественное провидение – не миф, а реальность.  
     Могу сказать, что не просто знаю, видел, какая у нас сегодня мощная армия. 
Мощная армия у нас даже не потому, что - супервооружение, а потому что там 
служат ТАКИЕ ребята! Нереальные люди! Какое у них потрясающее чувство 
юмора, чувство локтя, плеча. В армии гнилых не встречал. Они до последнего 
будут стоять. Лётчик майор Филиппов отстреливался, пока мог, а потом 
подорвал себя гранатой: «Это вам за пацанов!» Вот такие парни там воюют. 
Если бы они не выполнили свою задачу в Сирии, террористы (ИГИЛ, 
запрещённая в РФ террористическая группировка – Ред.) полезли бы по всему 
миру.  
    — Вы ранее рассказывали, что вас 
выворачивает наизнанку, когда вы слышите 
гадости о тех, кто защищал родину на Великой 
Отечественной войне. 
     — Я сейчас работаю над стихотворением. 
«Если б не они, мы бы пили баварское»: тем, кто 
смеет так говорить, не приходит в голову, что у 
Гитлера был план под названием «Ост»? После 
захвата Советского Союза он хотел выделить 
славянам для проживания узкую полоску вдоль 
Урала. До Урала — Рейх, за Уралом — Япония. А 
еще — оставить после победы не более тридцати 
миллионов славян, для рабского труда. Остальных он мечтал уничтожить. 
Неужели это не все знают? Сейчас раздаются голоса, что фашисты «хотели 
освободить Украину». Какой бред! Гитлеру плевать было на людей, он шёл  
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захватывать территории и ресурсы. Плевал он на тех, кто жил там. В лучшем 
случае те, кого оставили бы в живых, убирали бы навоз. Я благодарен нашим 
предкам, своему деду, за то, что они выстояли в страшной войне и дали 
будущее всем нам. Слава Богу! У меня дома лежат дедовские ордена. Один из 
них — Красной звезды, с отбитым куском. Он деда уберёг от пули. Мы 
заплатили высокую цену в этой войне, а наши «западные партнёры» сейчас 
пытаются переписать историю. Недавно один немецкий журналист (Свен 
Феликс Келлерхофф в издании «Ди Вельт» — Ред.) написал статью, в которой 
утверждает, что СССР проиграл Курскую битву, и поэтому Памятник Победы 
на Прохоровском поле нужно снести. Это как понимать?! Мы дошли до 
Берлина и вывернули фашистов наизнанку. Какие тут могут быть дискуссии?! 
    —  Вам никогда не хотелось бросить музыку? Синдром выгорания, 
стресс, может быть. 
     — Бросить музыку не хотелось. Бывали моменты, когда хотелось 
отдохнуть, потому что навалилось очень многое. И я думаю: стоп, секундочку, 
это же скоро закончится! Просто были моменты, когда действительно сильно 
уставал, и хотелось остановиться. Но останавливаться нельзя. Мы все играем 
определенную роль в этой жизни. Если ты её играешь плохо, то концовка 
может быть разной, в том числе не очень удобоваримой. Я играю роль 
человека, которому Господь дал возможность петь, сочинять, собирать залы. 
Я играю эту роль и должен её играть без фальши и купюр. Это самое главное. 
Как только начинаешь врать – неполон зал и даже пуст балкон. Ложь в 
искусстве неприемлема. Каким бы ты искусством ни занимался – лгать нельзя. 
   —   Вы больше всего на свете ненавидите хамство. Любите жизнь, во 
всех её проявлениях, и эту любовь передаёте посредством музыки. На 
своих выступлениях каждую песню вы предваряете рассказом. И банальные 
фразы о любви к ближнему в ваших устах звучат трагически возвышенно. 
Мне кажется, что Церковь в вашем лице потеряла большого проповедника. 
     —  Действительно, не скрою, я познакомился поближе с книгой, которая 
называется Библия. Я многое осознал и переосознал. Бывают моменты, когда 
сам себя ненавидишь за то, что совершаешь какие-то глупые поступки. Но 
думаю, что хорошее всё-таки во мне преобладает. Изо всех сил я стараюсь 
следовать Божественным канонам.  
     —   У вас, Александр, какой-то 
особый открытый взгляд и добрая 
улыбка. Красавцем Вы себя не 
считаете, но за своей формой 
следите, Вы по-прежнему молоды, 
активны, экстравагантны. По 
натуре – независимы, 
самодостаточны. Вы талантливы 
«от Бога» во всём. А насколько вы  
религиозны? Какой религии придерживаетесь? 
     — В нашем советском прошлом нас убеждали, что Бога нет. Дома 
разговоров на эту тему не было, но я знаю, что был потихонечку крещён своей 
бабушкой и мой крестик хранила мама. Папа, как и положено военному 
лётчику, был членом партии и атеистом, иначе и быть не могло. Но его одна 
только фраза: «Я там Бога не видел, но это ещё ни о чём не говорит!»,  
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говорила о многом. Перед смертью отец бывал в церкви. И отпевал его 
батюшка. Мой же дед, командир казачьей сотни, воевал и был коммунистом, 
оставаясь глубоко верующим человеком. Я – потомственный христианин!  
    —  Поделитесь планами на будущее. Есть таковые? 
    — Строить планы не люблю. Хочу жить и радоваться каждой прожитой 
секунде. Мы предполагаем, Господь располагает. Очень хорошо сказал  
Михаил Жванецкий: «Ура, что проснулся, виват, что поел. Никаких разносолов, 
салатов, соусов — не хочу привыкать. За кефир отдельное спасибо всем!» Я 
живу по этому принципу. Хочу всем пожелать. Люди! Будьте терпимее друг к 
другу! Старайтесь не портить кровь окружающим – своим родным и близким, 
знакомым или просто случайным встречным. Ведь жизнь такая короткая 
штука! Самому за себя становится потом стыдно – зачем орал, почему бесился 
и к чему это привело? Ведь зло рождает новое зло. И лишь добро обернётся 
добром. Так станьте чуточку добрее, почаще улыбайтесь, любите и будете 
любимы. Радуйтесь каждой секунде жизни! Неизвестно, что будет через пять 
минут, не говорю уж про пять лет. Жизнь прекрасна и удивительна. Спасибо 
тем, кто слушает мои песни. Я вам благодарен, и я вас не подведу. Храни Вас 
Господь! 

Источник: https://www.margarita-popova.de/index-Dateien/3/329.htm  
https://vm.ru/interview/761178-aleksandr-marshal-ya-chislilsya-kolhoznikom-a-na-samom-dele-

igral-na-tancah 

СОТВОРЕННАЯ ПРИРОДА ГЛАЗАМИ БИОЛОГОВ 

ПАРАДОКС ПРИРОДЫ 
Превратность понятий «вредные»  

и «полезные» животные. 
Только следствием поверхностного 

взгляда на мир Божий является деление 
животных на «вредных» и «полезных» для 
жизни планеты и человека. Наша планета – 
идеально налаженная природная система. 
Каждый живой вид наделен Создателем 
собственной полезностью для среды его обитания.  
Скажем, зачем природе нужен гнус: комары, мошки и другие подобные им 

насекомые? Оказывается, они являются важным звеном в обеспечении 
природного равновесия в местах своего обитания. Эти насекомые 
чрезвычайно плодовиты, размножаются в лужах и болотах. Их личинки 
служат пищей для рыб – их свыше 20 тысяч на каждом квадратном метре 
залитой водой площади. 
Кроме того, личинки накапливают в организме множество ценных 

микроэлементов, вымываемых осадками из почвы, таких как кобальт, 
марганец, йод, железо, золото. Появившиеся из личинок насекомые, 
разлетаясь повсеместно, разносят накопленные микроэлементы, удобряя тем 
самым почву. 
Тем самым досаждающий нам гнус обеспечивает пищей других животных и 

способствует круговороту многих микроэлементов, необходимых для 
почвообразования и питания растений. 
Как видите, на нашей планете все заранее предусмотрено. 
Полезны ли фитофаги?  

Фото: http://www.moe-kursk.ru/news/view/241930.html 

https://www.margarita-popova.de/index-Dateien/3/329.htm
https://vm.ru/interview/761178-aleksandr-marshal-ya-chislilsya-kolhoznikom-a-na-samom-dele-igral-na-tancah
https://vm.ru/interview/761178-aleksandr-marshal-ya-chislilsya-kolhoznikom-a-na-samom-dele-igral-na-tancah
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(фитофаги - животные, питающиеся растениями. Сюда, прежде всего, 
относятся копытные, грызуны, масса насекомых – прим. ред.). 
Казалось бы, насекомые-фитофаги, которые питаются растениями, должны 

приносить вред деревьям и кустарникам. Поэтому их, особенно личинок 
бабочек – гусениц, традиционно считают вредителями растительности. Но, 
оказывается, это не так. 
Одна из основных жизненных задач растений на Земле – производить пищу 

для многих животных и человека, участвуя тем самым в непрерывной 
биологической цепи. Поэтому, например, деревья специально образуют 
больше листьев, чем это им необходимо. Примерно, каждый четвертый лист 
является запасным, чтобы обеспечить жизнедеятельность фитофагов. 
Кроме того, незначительный урон, который наносит жизнедеятельность 

насекомых, зачастую не только не вредит растению, но и стимулируют его 
рост, повышая продуктивность. Иными словами, фитофаги способствуют 
увеличению урожая. 
Все это свидетельствует о том, что программы жизнедеятельности этих 

насекомых и растений полностью взаимосвязаны. Насекомые-фитофаги 
наделены такими особенностями организма и поведения, которые позволяют 
им употреблять растения в пищу. А в процессе развития растения учтены 
потери некоторой его части. 
Парадокс природы?  
Проверим, будет ли нарушаться природное равновесие при уничтожении 

гусениц человеком.  
Обычно каждый гектар широколиственного леса заселяют гусеницы общей 

массой 200–300 килограммов. Там, где гусениц, сочтя вредителями, полностью 
уничтожали, листва оставалась невредимой. Однако осенью, после 
листопада, покрытый ею слой почвы оказывался настолько толстым, что его 
не успевали перерабатывать ни насекомые-почвообразователи, ни дождевые 
черви, ни другие организмы. Лесная подстилка из года в год становилась все 
более мощной. В результате нарушался газовый и водный обмен между 
почвой и воздухом, отчего постепенно отмирали корни деревьев, и по мере 
этого у них начинали сохнуть вершины. А поскольку 
упавшие семена сквозь подстилку не достигали 
земли, чтобы прорасти, то прекращалось и 
возобновление леса. 
В тех же лесах, где против гусениц ядохимикаты не 

применяют, к началу лета насекомые съедают часть 
листвы. Не слишком густая листва по осени дает 
умеренную массу опада. К весне он успевает 
полностью перегнить, увеличивая содержание в 
почве полезных для деревьев органических веществ. 
К этому еще добавляется солидная порция 

удобрений от жизнедеятельности гусениц – более 200 
килограммов на гектар леса. 
Иногда этот механизм природного равновесия называют парадоксом 

природы. Однако здесь, как и во всем, что нас окружает, проявляется великая 
мудрость Создателя. 
Источник: Татьяна Жданова. Книга «Сотворенная природа глазами биологов». Фрагмент.         
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