
 «Тихий солдат» 

Большой роман о русском солдате 

(книга Бинева Андрея Петровича) 

 

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ БИНЕВ (День 

рождения 11 августа 1956), писатель, 

журналист, бывший офицер спецслужб, 

автор многочисленных статей, романов. 

Родился в семье офицера военной 

авиации Болгарской Армии и лингвиста. 

В 1979 году окончил исторический 

факультет МГПИ им. В. И. Ленина, 

затем был направлен на службу в МУР 

(ГУВД г. Москвы). Получил 

юридическое образование в 

ведомственной школе на базе ЮЗИ. 

С 1987 года работал на ведущих телеканалах: на РТР в программе «Вести» в 

качестве начальника международного отдела и комментатора, на ТВЦ в той 

же должности в программе «События». Одновременно сотрудничал с 

радиостанциями и печатными СМИ: вёл программы «Маяк. Дежурная 

часть», заведовал отделом собственных радио корреспондентов ВГТРК, 

работал обозревателем в «Аргументах и фактах», а также собкором на 

Балканах и Ближнем Востоке в «Общей газете». 

Автор многих книг, имеющих в основе, политический и исторический сюжет 

и основанных на реальных событиях. 

 

«Тихий солдат» — Драматическая история 

жизни часового Буденного и Сталина, 

рассказанная автору романа его сыном. 

Приведены редкие исторические факты, 

сыгравшие в жизни этого человека роковую 

роль. События начинаются в 1935 году и 

заканчиваются в 1965. Это часть истории 

государства на примере личной истории 

скромного и честного человека, оставшегося 

верным своим принципам, несмотря на 

предательства, жертвой которых он стал. 

Вышла в свет в издательстве ЭКСМО в 

сентябре 2013 г.. 

За этот роман был награждён Дипломом 

лауреата Федерального Агентства по печати и 

массовым коммуникациям «Лучшая книга 

журналиста 2013 года». 

 



«Без преувеличения, истинная судьба незаметного солдата – часового. 

Сначала Будённого, а потом и Сталина. Более года назад эту историю мне 

рассказал старый друг Василий Тарасов. Она – о его отце Иване Тарасове, 

умершем в очень преклонном возрасте в 1996 году. Я был поражён 

драматичностью судьбы этого человека. Мне показалось, что весь 

пройденный им путь – довоенный, военный и послевоенный – отражает 

истинную историю страны. В книге изменено лишь имя – он стал Павлом, 

потому что это не документальный роман, а литературное произведение, в 

котором допустимы литературные оценки характеров героев». 

Андрей Бинев 

 

«Тихий солдат» Андрея Бинева — масштабный и мощный роман-эпопея, 

достойный того, чтобы стоять в одном ряду с лучшими произведениями 

отечественных классиков: Михаила Шолохова, Константина Симонова и 

Василия Гроссмана. Герой романа восемнадцатилетний Павел Тарасов, 

спасаясь от нищеты и безысходности, сбегает из родной деревни и 

отправляется искать лучшей доли. Впереди армия, служба в личной oxpaне 

Буденного, «партийные чистки», Великая Отечественная война — вся жизнь, 

которой будет много светлого и доброго, но больше омерзительного, 

мучительного и страшного... 

Андрей Бинев на примере судьбы простого человека, «тихого солдата», пока 

зал судьбу огромной страны и сделал это невероятно мастерски — в 

произведении читатель не найдет ни одной фальшивой ноты. 

 

Андрей Бинев пишет о своем романе: «Солдат, прошедший огонь и воду, но 

так и не дождавшийся своих медных труб, до конца жизни мучился 

вопросом, в каком случае цель может оправдывать средства и может ли 

вообще? Он шёл к ответу тридцать лет. Две личные встречи со Сталиным 

изменили его представление о величии власти и о людях, ею обладающих. 

Роман посвящён «тихим солдатам», которые всегда были единственным 

безмолвным средством в достижении великих целей. Это роман о железном 

поколении людей, которые были для кого-то отцами, для кого-то дедами, а 

для нынешнего поколения – прадедами. Они уходят один за другим и уносят 

с собой страшные, мучительные тайны. Никто не желает выслушать их, 

хотя вряд ли есть что-нибудь более интригующее. … Я лишь стремился к 

подлинности. Многое слышал ещё в детстве от своего деда, участника двух 

войн, от его сослуживцев – крупных военачальников, военных разведчиков. 

Для меня это истинный первоисточник, как и рассказ моего друга о его 

отце. Умирая, он просил сына запомнить всё и понять его до конца. Это 

было шокирующим откровением для моего друга. Он не подозревал, что 

пришлось пережить его отцу, как и целому поколению, благодаря которому 

мы живы и продолжаем называться Россией». 
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