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Мы — Рюриковичи!
Взгляд историка на общее прошлое двух братских народов

8 декабря 1999 года Российская Федерация и Ре‑
спублика Беларусь подписали Договор о созда‑
нии Союзного государства. Приближающийся 
20‑летний юбилей — хороший повод поговорить 
о российско‑белорусском взаимодействии в ис‑
следовании общего прошлого. Известный исто‑
рик и археолог, председатель Постоянной ко‑
миссии Палаты представителей Национального 
собрания Беларуси по образованию, культуре 
и науке, член‑корреспондент Национальной ака‑
демии наук Игорь Марзалюк ответил на вопрос 
«Родины»:

— в одном из своих выступлений вы ска-
зали о том, что проблема общей исторической 
памяти — «вопрос вопросов» для белорусов. 
А насколько востребованы эти вечные ценно-
сти в контексте союзных отношений?

— Безусловно, Договор о Союзном государ‑
стве, несмотря на периодически возникающие 
дискуссии и шероховатости, сыграл очень важную 
роль и с точки зрения белорусских националь‑
ных интересов, и с позиции интересов российских 
и общесоюзных. За два десятилетия благодаря за‑
ложенному в договоре потенциалу и совместно 
реализованным проектам белорусская и россий‑
ская государственность только укреплялась, улуч‑
шалась жизнь граждан обеих стран. А вот общие 
исторические ценности нам во многом еще пред‑
стоит вырабатывать и выявлять усилиями лучших 
специалистов двух стран, преодолевая неодно‑
значные трактовки и многочисленные мифы.

Существование общих истоков — несомнен‑
но. Хронологически здесь можно выделить не‑
сколько значимых уровней. Первый из них — вре‑
мя зарождения государственности у восточных 
славян.

Конец X — первая половина XIII века — это 
начальный пласт нашей общей исторической 

Текст: Юрий Борисёнок, кандидат исторических наук
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Таким образом, историческая Русь — это ис-
ходная матрица цивилизационного единства. 
Ее реальные очертания не имеют ничего обще-
го с нынешними представлениями в духе пост-
модернизма, предполагающими уже в то вре-
мя наличие какой-то «нации» и путающими IX 
век с XIX. Ко всем нынешним восточнославян-
ским народам метафора о «единой купели» 
полностью применима. Древняя Русь для всех 
нас — это то же самое, что для Западной Европы 
империя Каролингов. Подобно тому, что Карл 
Великий есть в эпосе многих западноевропей-
ских народов, образ Владимира Святославича 
присутствует в сказаниях и былинах всех вос-
точных славян. К примеру, уже в XVI столетии 
известный патриот Великого княжества Литов-
ского оршанский староста Филон Кмита-Чер-
нобыльский в своих письмах часто упоминал 
Илью Муромца и другие значимые древнерус-
ские символы.

Единая письменность, единая литургия, 
единая церковь создавали этот цивилизацион-
ный код. 

идентичности. Вместе с тем в ту эпоху суще-
ствовали три важнейших центра силы, которые 
длительное время соперничали между собой, — 
Киев, Великий Новгород и Полоцк. В каждом 
из этих городов уже в Х веке появляется храм 
св. Софии, и, несмотря на частые политические 
распри, это было единое цивилизационное про-
странство, объединенное княжеской династией 
Рюриковичей. Княжившие в Полоцке Рогволо-
довичи, например, чувствовали себя обособлен-
ной частью единого рода Рюриковичей: при упо-
минании в летописях о смерти того или иного 
полоцкого князя обычно указывалась степень 
его родства с Владимиром Святославичем.

ЗА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ БЛАГОДАРЯ ЗАЛОЖЕННОМУ В ДОГОВОРЕ 
ПОТЕНЦИАЛУ И СОВМЕСТНО РЕАЛИЗОВАННЫМ ПРОЕКТАМ 
БЕЛОРУССКАЯ И РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ТОЛЬКО 
УКРЕПЛЯЛАСЬ, УЛУЧШАЛАСЬ ЖИЗНЬ ГРАЖДАН ОБЕИХ СТРАН

 ° 1

Софийский собор  

в Полоцке (вторая  

половина XI в.).

 ° 2

Монета князя  

Владимира.

 ° 3

Слева направо:  

князья Рюрик, Игорь  

и Святослав.

03 Р
И

А
 Н

О
В

О
С

Т
И



1 0 0  Р О Д И Н А
 
и ю л ь  2 0 1 9  ( н о м е р  с е м ь )

добрососедство

Шли по Минску партизаны…
В столице Беларуси прошла реконструкция партизанского парада, 
который состоялся 75 лет назад — 16 июля 1944 года

— Я еще моложе был... 22 июня 1941 года 
один мужик из нашей деревни, Заполье на Ви‑
тебщине, ходил на рынок в райцентр Сенно, 
это за 20 километров. Вернувшись, рассказал, 
что слышал по репродуктору Молотова — нем‑
цы на нас напали. А уже на следующий день ме‑
ня вызвали в сельсовет, дали лошадь и велели по‑
вестки мужикам развозить. Два моих брата ушли 
в партизаны, а я до 43‑го жил дома с отцом. Нем‑
цы в нашу глухую деревню заглядывали редко: 
придут, награбят и уйдут... Когда мне исполни‑

один из 146

Дмитрию Николаевичу Марченко 93 года. На ули‑
цу Комсомольскую он пришел одним из первых. 
Вокруг суетились организаторы парада‑рекон‑
струкции, бегали, примеряя разношерстные одеж‑
ды молодые партизаны (в основном студенты 
вузов и колледжей), любопытные толпились у та‑
чанки с пулеметом, девчата в цветастых платьях 
моды послевоенных лет репетировали вальс…

Небольшая трибунка для почетных гостей 
на полтора десятка человек еще была пуста. Дми‑
трий Николаевич сел на крайний стул.

— Немного нас ходячих партизан‑то оста‑
лось, — кивнул он на недлинный ряд. — Хорошо, 
комсомольцы не забывают…

— Зато смотрите, сколько вокруг «молодых 
партизан». Вы такими же были…

Текст и фото: Сергей Емельянов

 ° 1

Дмитрий Николаевич 

Марченко.

 ° 2

Реконструкцию парада 

партизан открывали 

конники.
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лось 17, отец меня тоже в партизаны отпустил. 
В нашем отряде было 146 человек, а в Сеннин‑
ской бригаде таких отрядов было 12. Воевал как 
все: и в засадах бывал, и подрывные группы со‑
провождал. В июне 44‑го немцы провели опера‑
цию «Баклан» по уничтожению партизан, мы бы‑
ли на волоске от гибели. Но тут подоспел наш 
«Багратион»…

Кстати, в июле 44‑го в Витебске тоже был па‑
рад партизан. Конечно, не такой большой, как 
в Минске, но мне довелось в нем участвовать!

П О М О ГА Ю Т  В С Е

сергей Клишевич, первый секретарь Минского горкома союза мо-
лодежи:

— Подобную реконструкцию мы проводим второй раз. Почему 
не 16 июля, а в мае? Летом полгорода в отпусках, к тому же участники — 
в основном студенты, а у них в июле каникулы. Нам важно не формаль-
ность соблюсти, а сделать по-настоящему доброе дело. Реквизит берем 
на «Беларусьфильме», в музеях, в воинских частях. И легендарный ко-
зел тоже с нами шагает. Правда, в отличие от своего прототипа он белый, 
зато после первого парада его в зоопарке переименовали в Партизана.

 ° 3

Медаль «Партизану 

Отечественной войны». 

 ° 4

Партизанский парад 

16 июля 1944 года.

 ° 5

Партизанских героев 

народ должен знать 

поименно.
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спецгруппой из трех человек — подрывник, раз-
ведчик и радист — забросили в тыл врага. А ког-
да Брянщину освободили, меня послали в Минск 
в милицейские органы работать.

Помолчав, радистка сражает наповал:
— Я ведь тот самый парад в Минске 16 июля 

1944 года своими глазами видела. Тогда весь го-
род на улицу высыпал — когда партизаны прош-
ли, все за ними следом пошагали. И очень всех 
всех козел повеселил. Его Малышом звали, 
он на самом деле был в партизанском отряде, 
говорят, медикаменты носил. А на параде пар-
тизаны прицепили ему фашистские награды. 
Смеху было!

рюмочка в три глотка

Ветеранская скамейка потихоньку заполняется. 
Рядом с моим собеседником присели два пол-
ковника. Артиллерист Михаил Семенович Шаш-
ков участвовал в том самом «Багратионе», был 
ранен в Польше, там и встретил в госпитале По-
беду.

— У меня похожая история, — подхватывает 
мотострелок Николай Владимирович Иванов. — 
22 апреля был ранен, чуть-чуть до Рейхстага 
не дошел. Лежу я в госпитале, выздоравливаю, 
вдруг построение. Ну, думаю, сейчас отправят 
служить бог весть куда, а оказалось, это вруче-
ние наград. Стою, жду. Слышу: ефрейтор Ива-
нов — медаль «За взятие Берлина»! Отлично. 
Через некоторое время: ефрейтор Иванов — 
медаль «За победу над Германией»! Здорово! 
Расслабился. А тут: ефрейтор Иванов — орден 
«Красной звезды»! Я на седьмом небе. Вдруг 
слышу: ефрейтор Иванов — орден Славы III сте-
пени! И это все на одном построении!

…К ветеранам подходят красавицы, пригла-
шают на вальс. Николай Владимирович разгла-
живает усы — и устремляется по кругу, уверенно 
поддерживая даму. По возвращении фронтовик 
получает очередную награду — восхищенные по-
хлопывания товарищей.

— Николай владимирович, да вы в от-
личной форме!

— А что! Я в свои 92 с хвостиком и рюмочку 
всегда за Победу принимаю. Правда, в три глот-
ка…

Козел «ответил» за фашистов

Представительница прекрасного пола есть 
и среди ветеранов.

— Я тоже партизанка, только из Брянских 
лесов, — рассказывает Тамара Алексеевна За-
городняя. — Как началась война, меня призва-
ли в спецшколу — там радистов готовили. В 42-м 

 ° 6

Гармошка Бориса 

Гергалова в этот день 

«вспоминала» фронто-

вые мелодии.

 ° 7

Козел Малыш 75 лет 

назад во время парада 

повеселил минчан.

Я ВЕДЬ ТОТ САМЫЙ ПАРАД В МИНСКЕ 16 ИЮЛЯ 1944 ГОДА СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ ВИДЕЛА. ТОГДА ВЕСЬ ГОРОД НА УЛИЦУ ВЫСЫПАЛ —  
КОГДА ПАРТИЗАНЫ ПРОШЛИ, ВСЕ ЗА НИМИ СЛЕДОМ ПОШАГАЛИ
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Пятнадцатилетний партизан

— А я в партизаны ушел в 15 лет, после того как 
нашу деревню Новый Городок в Могилевской 
области 22 июня 1942 года каратели дотла со‑
жгли, — рассказывает Виктор Федорович Костко. — 
Женщины бежали в сторону леса, а надо было 
ползти, вот их и постреляли. У меня карабин был, 
я его с собой в отряд взял. В отряде я был в основ‑
ном в разведке: прикидывался голодранцем и хо‑
дил по округе. До 44‑го был в партизанах, потом 
подхватил тиф, вылечился и пошел в регулярную 
армию. После войны закончил военное училище 
и прослужил 45 лет, завершил службу на Кубе.

Я очень благодарен комсомольцам за такую 
реконструкцию парада. Они очень серьезно к ней 
относятся, изучают архивы, разговаривают с вете‑
ранами. Вот сижу, смотрю, и меня здорово проби‑
рает…

Потомки партизана Костко — в партизанских 
колоннах, что двинулись от стадиона «Динамо» 
по Комсомольской в путь. Впереди конники с фла‑
гами, за ними ряды в гимнастерках, пиджаках, ру‑
бахах. Кто с автоматом, кто с гармошкой…

Такие же веселые парни и девушки наводили 
ужас на врага. Они тоже незримо идут в празднич‑
ных колоннах. И будут идти всегда, потому что па‑
мять о героях не имеет срока давности.

М У З Е Й Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И

в Минском музее истории великой отечественной войны хранят-
ся три пушки, участвовавшие в параде партизан 1944 года. сотрудник 
музея Юрий Кувшинов знает о боевых реликвиях всё:

— Самая ценная — швейцарская зенитка «Эрликон». Партизан‑
ский отряд отбил ее в апреле 44‑го у немецкого гарнизона возле Мин‑
ска. Но снаряды быстро закончились, и ее мало использовали. Была еще 
сорокапятка образца 1937 года. Она досталась партизанам без колес. 
Пришлось от телеги поставить. А вот самая интересная пушка. Ее сняли 
с нашего подбитого танка Т‑26. Установили на самодельный лафет, при‑
делали колеса от сеялки, а зимой ставили на сани. У этой пушки не рабо‑
тал спуск, и партизаны придумали самодельный механизм: чтобы она 
выстрелила, били по клину затвора кувалдой. Так в 44‑м прямой навод‑
кой подбили немецкий паровоз...

Среди партизан было немало инженеров из окруженцев, поэтому 
оружие часто сами делали. Вот, к примеру, миномет, собранный из са‑
перной лопатки и водопроводной трубы, а в качестве сошки обычные 
вилы. А это гранатомет, переделанный из трехлинейки Мосина, тут в ка‑
честве ствола — гильза от сорокапятки…

Все это оружие участвовало в минском параде 75 лет назад. Да раз‑
ве же такой талантливый народ можно победить!

 ° 8

Николай Владимирович 

Иванов.

 ° 9

Тамара Алексеевна 

Загородняя.

 ° 10

Виктор Федорович 

Костко.

 ° 11

Партизанская пушка 

с колесами от сеялки.
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в Лондоне. Вот лишь несколько фрагментов из об‑
ширной справки, подготовленной для ЦК КП(б)Б 
за месяц до начала операции «Багратион», 24 мая 
1944 г., и хранящейся в Национальном архиве Ре‑
спублики Беларусь. Политика польского подполья 
по отношению к белорусским партизанам была 
подчеркнуто доброжелательной только на словах:

«На партизанские предложения о совмест‑
ных боевых операциях они отвечали отговорка‑
ми, ссылаясь на отсутствие указаний своего цен‑
тра… Оружие приобреталось ими также и путем 
нападения на мелкие диверсионные группы наших 
партизанских бригад и отрядов… Когда, таким об‑
разом, в Дуниловичском районе были расстреля‑
ны 30 коммунистов и им сочувствующих», поля‑
ки «перед партизанами мотивировали этот факт 
связью расстрелянных с гестапо, а перед немца‑
ми — принадлежностью своих жертв к партиза‑
нам» (С. 131).

Приближение Красной армии резко обо‑
стрило ситуацию. Весьма примечательны две ску‑
пые сводки о событиях конца февраля 1944‑го: 
«24 и 25.2.44 г. [польскими] легионерами были со‑
жжены деревни Турейск и Заборье Желудокско‑
го района (сгорело 350 домов). Многих жителей 
этих деревень легионеры убили и ранили. Заняв 
правый берег реки Неман, легионеры проводили 
обстрел партизан, убив в одном только партизан‑
ском подразделении 15 человек.

24.2.44 г. партизанская бригада «Вперед» 
в районе населенных пунктов Доневичи, Габинск, 
Изобилин и Кочево Ивьевского района вела трех‑
часовой бой с легионерами, в результате которо‑
го, имея со своей стороны 7 раненых, уничтожила 
35 и взяла в плен 35 легионеров» (С. 142).

Стремительное продвижение Красной армии 
летом 1944 года положило конец ожесточенному 
противостоянию. Польское подполье в Западной 
Беларуси, мечтавшее о «Польше от моря до моря» 
и о «польских» Смоленске, Минске и Киеве, вы‑
нуждено было сложить оружие перед победителя‑
ми и признать свое поражение.

До исторического парада в Минске не дожи‑
ли многие белорусские партизаны. Они умирали 
не только от рук гитлеровцев и полицаев, но и от   
польского вооруженного подполья, не смиривше‑
гося в 1939 году с вхождением западнобелорус‑
ских земель в состав СССР.

В советские годы ради дружбы с «народной 
Польшей» старались не афишировать эти сведе‑
ния. Теперь архивные документы о трагических 
событиях опубликованы.

В марте 2019 года под редакцией руководи‑
теля Федерального архивного агентства Андрея 
Артизова вышел из печати уникальный том до‑
кументов о событиях марта — августа 1944 года, 
включающий в себя множество неизвестных ра‑
нее подробностей об освобождении белорусских 
земель1.

Почти 800‑страничная фундаментальная пу‑
бликация вобрала в себя 314 документов, значи‑
тельный массив которых повествует о конфликтах 
советских партизан с польскими формирования‑
ми, связанными с эмигрантским правительством 

Пока паны дрались…
Впервые обнародованы документы об ожесточенном противостоянии белорусских партизан 
и польского подполья

Юрий Борисёнок, кандидат исторических наук

1 Советский Союз и польское 
военно-политическое 
подполье. Апрель 1943 — де-
кабрь 1945: в 3 т. Т. 1: Апрель 
1943 — август 1944. Ч. 2: 

Апрель — август 1944 / под 
ред. А.Н. Артизова. М.: По-
литическая энциклопедия, 
2019. 783 с.
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Н. Обрыньба. Реквием. 

1965 г. (Фрагмент).
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Нынешней весной корреспонденты «Роди-
ны» побывали на границе Тверской и Смолен-
ской областей, там, где шли бои за выход к Зуб-
цову и Ржеву. Поисковики обнаружили останки 
почти 100 пропавших без вести солдат. Их нахо-
дят каждый год в этой скудной на урожаи, кустар-
ником поросшей земле — в братских могилах, по-
одиночке, по двое-трое. Там, куда на поминки 
даже мать не придет. Так писал Александр Твар-

«Я убит подо Ржевом…» С января 1942 года 
по март 1943-го Красная армия пыталась взять 
этот стратегический городок. Немецкий коготь 
(так выглядел ржевский выступ на картах) был за-
несен над Москвой...

Красная армия теряла здесь несколько ты-
сяч человек ежедневно. Это нынешнее население 
райцентра Сычевка неподалеку от Ржева. Брат-
ские могилы — почти в каждой ржевской деревне.

«Там, где ваши машины 
воздух рвут на шоссе…»
Монумент подо Ржевом возводится при участии Союзного государства

Текст: Артем Петров

 ° 1

Проект мемориала 

подо Ржевом.
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Союзного государства. «Мемориал должен быть 
соразмерен жертве, которая была принесена на-
шим народом, солдатами, офицерами, генерала-
ми», — сказал он тогда.

Памятник строят на народные деньги 
и взнос Союзного государства, что глубоко сим-
волично. Ведь это была наша общая война. Глав-
ный научный сотрудник Тверского государ-
ственного объединенного музея, автор книги 
«Ржевская бойня» Светлана Герасимова убежде-
на: на Ржевско-Вяземском плацдарме немецкие 
дивизии были ослаблены настолько, что так и не 
смогли полностью восстановиться к будущим 
сражениям на территории Белоруссии.

довский в самом щемящем стихотворении о Ве-
ликой Отечественной «Я убит подо Ржевом».

«Горит Ржев. Ржев мы бомбим. Немец, 
как ящерица, держится нашей земли», — писал 
в дневнике штабист-авиатор Федор Смольников 
в августе 1942 года.

«Мы едем по изуродованному и сожженно-
му миру. Среди труб — словно черные, вопиющие 
о возмездии мертвые руки, поднявшиеся там, где 
были деревни», — а это строки корреспондента 
«Красной звезды» Константина Симонова уже 
из марта 1943-го, когда фашисты отступили.

«Там, где ваши машины воздух рвут на шос-
се», — Твардовский словно предсказал, что 
прямо у ржевской дороги поднимется вели-
чественный мемориал Советскому солдату. Пер-
вый камень в основание памятника заложили 
в 2017 году. На церемонии был и сын фронтовика 
Григорий Рапота — Государственный секретарь 

Т О Л Ь К О  Ф А К Т Ы

Авторы проекта: скульптор Андрей Коробцов 
и архитектор Андрей Фомин.
Идея: 25-метровая фигура солдата на 10-метро-
вой насыпи с автоматом в руке и в гимнастерке, 
которая превращается в скорбных журавлей.
Пожертвовано средств (на начало июня 
2019 года): 264 290 845 руб.
сайт для пожертвований: www.dar.histrf.ru
открытие: 2020 год, к 75-летию Победы.

 ° 2

Исполнительный 

директор Российского 

военно-исторического 

общества (РВИО) Алек-

сандр Барков, Государ-

ственный секретарь 

Союзного государства 

Григорий Рапота, авто-

ры проекта: скульптор 

Андрей Коробцов и ар-

хитектор Константин 

Фомин (слева направо) 

в мастерской, где соз-

дается мемориал.

ПАМЯТНИК СТРОЯТ НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ И ВЗНОС СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА, ЧТО ГЛУБОКО СИМВОЛИЧНО. ВЕДЬ ЭТО БЫЛА НАША 
ОБЩАЯ ВОЙНА
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