
Когда гремят пушки, музы не молчат 
 

 

В зону проведения специальной военной операции на Украине, в 

место расположения войск рядом с линией фронта, для поддержки 

морального духа бойцов в очередной раз отправились казаки Самарской 

области. О поездке на Донбасс рассказал есаул Максим Горельченко. 
 

 

 

Киевский режим при поддержке Запада создает огромную опасность 

для России. И нет иного выбора, кроме проведения военной операции. Кто 

возвращается оттуда, понимает, что сегодня  на всех уровнях идет сражение. 

На поле боя на Донбассе, на поле боя культуры, на поле боя в умах и сердцах 

людей. Культурно-информационный фронт, оказывается, не менее важен 

того, что на передовой. А ведь, действительно, бойцам и жителям 

освобожденных городов и сел важно внимание творческих людей. Они 

словно связующая нить с «большой землей», ранее оторванной от них. На 

войне каждый делает свое дело: кто-то должен стрелять, кто-то готовить 

солдатам кашу, а кто-то может зажигать танцем и песней. Иногда можно 

услышать, что сегодня не  место праздничным мероприятиям, но вспомните 

поездки на фронт бригады Большого театра с исполнением там оперы! 

Уместно все, если делать это аккуратно и достойно. 

Во все времена главным на поле боя считалась сила духа. Песни 

военных лет и фронтовая поэзия, в том числе, и сегодняшняя, будут весьма 

кстати. Они помогают обрести смысл той борьбы, за которую наши ребята на 

передовой готовы отдать жизнь. За освобождение Русского мира и всего 

человечества в целом от нацистов. 

 

Корни в семье. «Пой о том, как я в Россию влюблен…» 

 

Максим Викторович Горельченко родился в 1973 году в многодетной 

семье в Куйбышеве. Отец был диктором телевидения и радиовещания, мама 



трудилась инженером. После школы №87 в 1990 году поступил в СамГТУ по 

совету родителей получить «надежную» профессию, и окончил в 1996-м. 

Но музыка была всегда рядом. С ранних лет Максим увлекался 

сольным академическим пением и был участником  Народного 

академического вокального коллектива «Кантилена» ДК Кирова, где 

познакомился со своей будущей супругой Валентиной, концертмейстером 

(тогда еще студенткой музыкального училища). У Валентины Юрьевны 

творческая трудовая династия – дедушка был дирижером духового оркестра 

ДК, а тетя работала здесь же концертмейстером. Началась яркая творческая 

жизнь – репетиции, концерты, конкурсы. 

А потом появились на свет дети. Сегодня в семье растут уже четверо, и 

все музыканты. Старшая дочь учится на последнем курсе института 

культуры и работает по профессии. Средние обучаются в музыкальной 

школе. А младшенькая ходит в детский сад, но тоже поет и осваивает 

фортепиано.  

Отец уверен, что только личным примером можно научить ребенка 

правильно жить, любить и созидать. Это огромный труд – 24 часа в сутки.  

– Мы учимся друг у друга и радуемся нашим общим успехам, – 

подмечает М. Горельченко. –  В таких больших, дружных, творческих семьях 

вырос и я, и моя супруга. Именно так и стараемся воспитывать наших детей. 
 

Губернский Почетный знак «Во славу отцовства» 

 

Кроме того, с 2011 года Максим Викторович является регентом 

Троице-Сергиева подворья Заволжского мужского монастыря Честного и 

Животворящего Креста Господня. Тогда же по благословению настоятеля 

основал  там Казачий хор "Волжские станичники" и до сегодняшнего дня 

является его художественным руководителем. Хор – дипломант и лауреат 

многочисленных всероссийских и международных конкурсов.  

С 2012 года М. Горельченко также трудится в НФ «Детский 

Епархиальный образовательный Центр» Самарской епархии, где занимается 

воспитанием подрастающего казачьего кадетского поколения  и является 

основателем и хормейстером Сводного самарского казачьего кадетского хора 

«Голос России», занимается возрождением культурных традиций казачества 

на Самарской земле. 

В 2018 году Максим Викторович прошел переподготовку в 

Московском университете Разумовского по специальности «педагог, 

преподаватель музыкальных дисциплин, музыкальный руководитель». 

На сегодняшний день он является советником атамана Самарского 

окружного казачьего общества по культуре, состоит в чине есаула. Именно 

ему принадлежит авторство слов и музыки Гимна Волжского Войскового 

Казачьего Общества и других песен. 

19 ноября 2021 года Максим Викторович Горельченко награжден 

Почетным знаком общественного признания Самарской области «Во славу 

отцовства». 



Поездка в Донецк и Луганск с гуманитарной помощью. «За слезы 

наших матерей, За нашу Родину – огонь! Огонь!» 

 

Самарские казаки в это тяжелое время, конечно, не могли остаться в 

стороне. Кроме реальной гуманитарной помощи, православным людям на 

передовой крайне необходима и молитвенная поддержка. Они сами просят об 

этом. Когда над головой свистят пули, иначе подходишь к видению жизни и 

мироустройства. Группа местных казаков отправилась в путь туда, испросив 

в июне 2022 года благословение у своего духовника архимандрита Георгия 

(Шестуна). Все они являются певчими Казачьего хора Троице-Сергиева 

подворья мужского монастыря Честного и Животворящего Креста Господня 

«Волжские станичники», художественным руководителем которого является 

М.В. Горельченко. 
 

 

 

Как именно они решили поднять боевой дух и настрой ополченцев, 

пояснил Максим Горельченко: 

– Очень хотелось привезти им нашу походную икону «Избавительница 

от бед», с которой казаки крестным ходом прошли по всей территории 

России. Этот образ Пресвятой Богородицы также был и на Афоне, и в 

Испании. Хотелось, чтобы наши воины и весь многострадальный народ  

братских республик мог возле нее помолиться, приложиться к лику и 

получить Божию благодать. 

Но сделать это просто и легко не получалось изначально. Постоянно 

возникали какие-то бюрократические препятствия, так как мероприятие 

рискованное. Все разрешил своевременный показ документального фильма 

Елены Козенковой «Божья Матерь обошла Азовсталь» на Первом канале ТВ. 

В фильме был показан сюжет об окружении нашими солдатами 

азовцев. Однако операция затянулась, никак не удавалось выкурить оттуда 

нацистов. Тогда верующее местное население самоорганизовалось. Они 

принесли в район боевых действий чудотворную икону Песчанской Божией 



Матери и прошли с ней крестным ходом. Все прекрасно понимали, что среди 

украинских бойцов много оккультистов, поэтому хотели таким образом 

освятить это место. 

Духовно было очень тяжело! Но примечательно, что на следующий 

день после завершения крестного хода с Песчанской иконой Богородицы, 

азовцы начали сдаваться в плен. Максим Викторович добавил: 

– Как мы потом убедились, у нацистов всего было вдоволь: и воды, и 

еды, и боекомплектов. Была даже красная икра. И они могли сидеть там ещё 

очень долго. Но, вдруг, почему-то стали сдаваться. Когда мы посмотрели 

фильм Елены Козенковой, то поняли, что больше терпеть нельзя. Нашим 

воинам необходима духовная поддержка, и мы, пять казаков нашего Троице-

Сергиева хутора во главе с атаманом Дмитрием Станиславовичем Дородным 

отправились на Донбасс. К нам присоединились двое наших братьев-казаков 

из другого региона. У нас был небольшой гуманитарный груз (сколько 

поместилось в походную газель), а они ехали из Вятки на пятитонной 

грузовой машине. Вот и объединились. 

Дело в том, что на фронте очень важна молитва, духовная поддержка. 

Воин на фронте находится в состоянии постоянного стресса, поэтому 

там помогает и хорошая добрая песня. Буквально на глазах утомленные, 

уставшие бойцы преображаются:  медленно оттаивают, на лицах появляются 

улыбки, и ребята начинают подпевать, приплясывать. Реально помогает.  

 

Первое впечатление. Походная икона «Избавительница от бед» 

 

Так в первую поездку они поехали с походной иконой 

«Избавительница от бед», при этом сопровождали гуманитарный груз, и в 

планах было петь только молебны и акафисты – православным людям это 

необходимо. Но случилось так, что в это же время в Луганск из Перми 

приехала певица Инна Наговицына, вдова известного певца шансона, 

неоднократно бывавшая уже на Донбассе в 2014 и 2015 годах. Но с началом 

спецоперации, стало ясно, что ее репертуар в данной ситуации не 

подходящий. Ситуация складывалась провальная.  

А тут, кстати, и казаки. Спеть надо? Да завсегда готовы! Военные, 

казачьи и советские песни – пожалуйста! Все это очень востребовано там. 

Отслужили молебен, акафист, а затем дали концерт. 

Также посещали много госпиталей. Были под Лисичанском, когда его 

освобождали. Молились там вместе с народом о даровании мира и победы 

нашему воинству. И в этот же день украинские войска начали отступление. 

На следующий день было объявлено о полном освобождении Лисичанска и 

всей Луганской народной республики.  

По дороге домой Максим Горельченко написал песню «Уходил казак 

на войну», она сама лилась из души. Затем осенью состоялась ее премьера на 

Донбассе.  

 



Вторая поездка. Еще Суворов говорил, что поющая армия 

непобедима 

 

Затем была вторая поездка в горячую точку. Музыкант непременно в 

тяжелые времена обязан быть со своим народом. И это он должен 

прочувствовать сам. 

Вторая поездка тоже образовалась чудным образом. Осенью ситуация 

на фронте кардинально изменилась, у казаков было желание поехать и 

поддержать воинов. И тут на них через Министерство обороны вышел 

военный священник протоиерей Михаил Советкин, клирик Казанского храма 

г. Кинеля, который собирался ехать на Донбасс, И опять же чудным образом 

раздался звонок друзей из Вятки: «Ребята, а у нас всё готово, мы набрали 

машину гуманитарного груза. Едем!». 

Взяли икону, гуманитарку, музыкальную аппаратуру, письма и снова 

тронулись в путь. 
 

 

 

На этот раз вновь посещали госпитали с ранеными бойцами. Ещё 

появились полигоны с вновь мобилизованными солдатами, как из России, так 

и Луганской и Донецкой народных республик. В это время как раз проходил 

референдум присоединения этих земель к России, и на фронте было 

обострение ситуации. ВСУ максимально пытались сорвать происходящий 

процесс. 

Был такой случай. Приехали на полигон, а бойцы уже загружают 

последние КамАЗы для отправки солдат на передовую. Через 20 минут  будет 

команда – «По коням!».  

Казаки предложили хотя бы молебен с акафистом отслужить, не до 

концерта уже, ясно. Помолились. Все на глазах стали оттаивать, от 

командира до рядового. 

Батюшка Михаил окропил новобранцев святой водой, помазал святым 

елеем.  



И тут командир говорит: «Ладно, давайте ещё и концерт!».  

И полилась русская песня, переворачивающая душу... Все песни очень 

сильные по эмоциональному накалу. Каждая  из них нашла особый отклик у 

бойцов, придала им сил. А в финале, как всегда, торжественно прогремели 

слова песни «День Победы». И люди уже совершенно с другим настроем  

отправились на фронт. За Победой! 
 

 

 

– Для нас очень важно сознавать свою причастность к таким вещам, 

что мы хоть чем-то смогли помочь нашим братьям, – заметил                                    

М. Горельченко. 

Первым делом хотели попасть к казакам-добровольцам Волжского 

казачьего войска. Они тогда были в Красном Лимане. Положение там было 

настолько тяжелое,  что не смогли пробиться к своим. Позже всё же встреча 

состоялась. Казаки приехали в госпиталь забирать своих раненых бойцов. 

Так и увиделись.  

 

Если вы пришли побеждать, то будете живы и вернетесь 

победителями! 

 

Нашим бойцам еще необходима и поддержка со стороны Российского 

народа. Ребята очень чутко реагируют на процессы, происходящие в стране и 

на реакцию общества. Им важно знать, что они не одни, что их 

поддерживают, помнят, любят, заботятся и ждут. На Донбассе по-прежнему 

нуждаются в гастролях российских артистов. Здесь самые благодарные 

зрители и слушатели. Когда перекур, небольшая передышка на позициях, 

когда молчит артиллерия, то в бой вступает русская гармошка. И несутся 

ввысь пронзительные слова: «А до смерти – четыре шага»… 



Ополченцы подпевают не в ноту, зато душой. По-настоящему. Максим 

вспоминает, что именно там, исполняя песни дедов, ясно осознаешь, кто 

такие русские. И почему русские в беде своих не бросают. Никогда. 

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), как 

и люди на освобожденных территориях Украины, испытывают такую же 

острую необходимость в поддержке. И она не должна быть разовой, 

поскольку регион переживает гуманитарную катастрофу из-за действий 

украинских националистов. Вот где надо включить широту всей своей 

русской души. И каждый должен сражаться оружием, которое ему 

предназначено судьбой. Значит, артист обязан сражаться песней. 
 

Акция «Письма солдатам». Осталось только победить! 

 

Когда Максим Горельченко собрался в гуманитарную командировку, 

то у Самарского Дворца ветеранов появилась возможность присоединиться к 

Всероссийской акции «Письма солдатам», так как Максим Викторович еще 

является руководителем вокального ансамбля «Форманта». У самарских 

школьников тоже появилась возможность передать свои письма 

военнослужащим Российской Армии, которые сегодня там – на передовой. 

Наши бойцы уже получили свыше 243 тысяч детских писем и трогательных 

рисунков.  
 

 

 

Добрые весточки от сердца придают силы. Письма были написаны 

юнармейцами 22-й школы, кадетами казачьего кадетского корпуса и 

ветеранами, видавшими виды на своем веку. Так по капельке добро стекается 

в единый поток любви к защитникам Отечества. 

От поколения победителей нынешнему поколению передал свое письмо и 

участник Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Сендюряев, 

который в звании старшины воевал на Дальневосточном фронте, и за боевые 

заслуги награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени, 

медалями «За Победу над Японией» и «За отвагу». 



Ветеран написал: «Доблестные сыны России, сынки…Я знаю, что 

такое война. Мне 97 лет.  Не думал, что сегодня внуки и правнуки тоже 

окажутся на линии фронта, что придется вам  бить недобитых нами 

фашистов. 

Трудно вам там, ребятушки, знаю. Но за вашей спиной стоит вся 

Россия. Держитесь, сынки! Были бы силы,  и я встал вместе с вами. Или 

встал бы впереди вас и прикрыл собой. Но старость мешает. Поэтому я 

здесь, вместе со всей страной переживаю за вас и горжусь достойной 

сменой нас – ветеранов Великой Отечественной. Осталось только 

победить!»   

 

Поездка в детский интернат. «Мирного неба вам над головой» 

 

В городе Алчевск ЛНР есть детский интернат. Самарские казаки туда 

тоже завозили гуманитарную помощь. Пообщавшись с детьми, были 

удивлены, как быстро там повзрослели дети, какие глубокие и грустные у 

них глаза. 

У них совершенно другие устремления и мысли, даже песни они поют 

другие. Дети спросили: «А вы поёте «Казаки в Берлине»? А вы знаете такую 

песню «Как-то летом на рассвете...» - это наша любимая песня». И вместе 

пели со взрослыми. Чувственно и проникновенно. 
 

 

 

Самому старшему мальчишке в интернате было лет 12, а остальные 

ещё младше. И эти дети отлично понимают, что такое добро и зло. А на 

память о встрече ребята подарили свои любимые игрушки и попросили 

передать сверстникам в России  свои пожелания: «Мирного неба над 

головой!». Вот так. 

 



Дух помогает человеку выжить 

 

Конечно, не могла не поинтересоваться у Максима Викторовича – 

какие были у него первые ощущения после возвращения домой. 

– Самое первое ощущение, когда приехал в Россию, это – ощущение 

тишины. Как физической тишины, так и внутреннего спокойствия. Приехал и 

понял, что у нас в стране вообще нет никаких проблем. Всё есть: тепло, свет, 

еда, вода, работа ... Мы просто не придаем этому значения. В Луганске и 

Донецке водоводы разрушены, вода привозная, проблемы с 

продовольствием. А главное, что мы живем здесь и не испытываем того 

гнетущего чувства, что в любой момент у тебя за спиной разорвется снаряд. 

Это такое напряжение! А здесь полное ощущение безопасности. И тишина… 

И на последний вопрос – каков собственный настрой после поездки – 

Максим Викторович уверенно, кратко и четко произнес: 

– Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Бог не в 

силе, а в правде! 

Соглашусь… Не сомневаюсь, что средствами искусства можно 

воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою Родину, веру в то, что 

победа будет за нами. И поддерживать силу духа фронтовиков и тех, кто 

трудится в тылу, лечится в госпиталях. Сила искусства, и правда, в том, что 

иногда песня может быть сильнее оружия. И пусть автомат Калашникова не 

обижается… 

 

Марина Талдыкина 


