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Уважаемый читатель!
В 2015 году, объявленном 

П р е з и д е н т о м  Р о с с и й с к о й  
Федерации В.В. Путиным Годом 
литературы, в Алтайском крае 
стартует новый издательский 
проект под названием «Алтай.
Судьба. Эпоха», который станет 
п р о д о л ж е н и е м  с и с т е м н о й  
раб о ты  по госуд арствен н ой  
поддержке значимых издательских проектов. За последние несколько лет 
в регионе изданы уникальные книги: собрания сочинений В.М. Ш укши
на в 8 и 9 томах, Г.Д. Гребенщикова в 6 томах, В.С. Золотухина в 2 томах, 
антология «Образ Алтая в русской литературе», книги лауреатов 
Шукшинской литературной премии и многие другие.

Новая книжная серия посвящена выдающимся личностям, родив
шимся и ж ивш им в нашем регионе, внесшим значительный вклад в 
развитие российской культуры, науки, техники и других областей 
социально-экономической деятельности. Среди них второй космонавт 
планеты Герман Титов, всемирно известный конструктор оружия 
Михаил Калашников, кинорежиссер Иван Пырьев, писатель, актер и 
режиссер Василий Шукшин и другие. Книги из серии «Алтай. Судьба. 
Эпоха» призваны познакомить с великими земляками, проследить через 
линию их жизней яркие страницы истории и культуры нашей страны и 
Алтайского края.

Открывает новый издательский проект в год 70-летия Великой 
Победы книга Н.В. Тепляковой «Алексей Скурлатов», посвященная 
легендарному солдату Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
прообразу памятника русскому солдату в болгарском городе Пловдиве 
Алексею Ивановичу Скурлатову. Эта книга -  дань памяти нашему 
земляку. Мне довелось быть знакомым лично с Алексеем Ивановичем и 
неоднократно с ним встречаться. Я думаю, что в его характере, в его 
личности во всей глубине проявились простота и величие русского 
человека и солдата.

Уверен, что эта книга будет особенно интересна и полезна подрастаю
щему поколению, а  память об Алексее Ивановиче Скурлатове будет жить 
долгие годы.

Губернатор Алтайского края 
А.Б. Карлин
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О КНИГЕ Н. ТЕПЛЯКОВОЙ 
«АЛЕКСЕЙ СКУРЛАТОВ»

Историческая память выступает определяющим 
звеном в связи и преемственности поколений, важ
ной и необходимой составляющей формирования 
патриотизма, воспитания гражданственности. По
этому серия «Алтай. Судьба. Эпоха», посвящен
ная нашим землякам, без сомнения, является ак
туальной, а издание книги Н. Тепляковой о герое 
Великой Отечественной войны Алексее Ивановиче 
Скурлатове в год 70-летнего юбилея Победы над 
фашизмом -  символическим даром памяти герои
ческого прошлого нашего народа от лица наших со
временников.

Каждое поколение слушает свою музыку, смотрит 
свои фильмы, читает свои книги и имеет своих ге
роев. Современные молодые люди, за редким исклю
чением, ни разу не слышали бывшую в свое время 
популярной песню «Алеша», не знают о существо
вании в Болгарии памятника советскому воину- 
освободителю и тем более не подозревают, что ге
роем этой песни и прототипом памятника в болгар
ском городе Пловдиве стал житель алтайского села 
Налобиха Алексей Скурлатов. Книга об этом чело
веке дает возможность погружения в военную эпо
ху, повседневную жизнь целого поколения, на долю 
которого пришлись тяжелейшие испытания. Кроме 
получения новой информации, для неравнодушно
го читателя книга может стать поводом для глубо
ких размышлений о природе патриотизма, об ответ
ственности за свои действия перед памятью предков.
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Мастерски представлена автором сама личность 
Алексея Скурлатова -  большого труженика, героя 
войны, уважаемого гражданина своей страны, хоро
шего друга, прекрасного семьянина, жизнелюбивого 
и оптимистичного человека. Для этого широко ис
пользуются документы, воспоминания, фотографии, 
личные комментарии автора и оценки. Все содержа
ние и эмоциональный тон книги свидетельствуют, 
что автор разделяет жизненное кредо своего героя, 
его нравственные качества ей близки и понятны. 
И это усиливает притягательность образа алтайско
го «Алеши», по своему характеру очень близкого к 
героям рассказов В.М. Шукшина. Такие люди высо
кой нравственности, бесконечной доброты, откры
тости и человечности составляют духовную основу 
и главное богатство России на все времена.

Д окт ор ист орических наук, профессор, 
зав. кафедрой от ечест венной истории, 

декан ист орического ф акульт ет а  
ФГБОУ ВП О  ««Алтайский 

государст венны й университ ет »  
Е.В. Демчик
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В БОЛГАРИИ РУССКИЙ СОЛДАТ

Удивительная история человека и памятника, 
объединившая Россию и Болгарию, 
город Пловдив и село Налобиху...

ПРОЛОГ

2015 год особый для нашей страны, мы будем от
мечать семидесятилетие священной Победы в Вели
кой Отечественной войне. Война, пожалуй, самое 
страшное испытание для любого народа. Она заби
рает жизни, рушит судьбы, стирает города. И сколь
ко бы ни прошло лет, те, кто видели войну своими 
глазами, никогда ее не забудут. А наш долг -  не за
быть подвиг наших героев, передать светлую память 
будущим поколениям. Я говорю это без пафоса, от 
чистого сердца.

Уроки войны не должны пройти даром. Они слиш
ком дорого обошлись нашим дедам. За мир, за нашу 
жизнь полегли миллионы людей. Как мы можем от
благодарить ветеранов? Только бережным отноше
нием к нашей истории, к памяти -  о войне, о них, об 
их подвиге. Если каждая семья будет помнить своего 
деда, своего фронтовика, где он воевал, что он пере
жил, и передавать эти знания из поколения в поколе
ние, то мы будем по другому относиться к своей жиз
ни и к своему миру. Ценить, уважать, беречь.

Работа в краевой газете «Алтайская правда» дала 
мне возможность общаться со многими ветерана
ми Великой Отечественной войны. Мы готовили о 
них очерки, статьи, интервью ко Дню Победы 9 мая,
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ко Дню скорби 22 июня и другим памятным датам. 
Каждая история фронтовика пронзительна, и наше
му поколению кажется невероятной. Как это -  идти 
с винтовкой на фашистский танк? Как два дня про
сидеть в болоте? Как это -  выжить под пулями, а по
том получить письмо о том, что вся родная деревня 
сожжена, а жену и детей растерзали немцы? Как от 
голода есть кору и единственный кожаный ремень? 
Как на один день приехать в увольнение, но не войти 
в родной дом, побоявшись, что от радости у мате
ри разорвется сердце? Как солдатскую жизнь может 
спасти крохотная пуговка в шинели? Как среди поля 
мертвецов найти девушку, в которую вчера на при
вале почти влюбился, а сегодня надо копать ей мо
гилу? Как вообще остаться живым в этой страшной 
войне?

В силу возраста ветераны уже мало что рассказы
вают, и ты, включая диктофон, собираешь их воспо
минания по осколкам. Эти осколки, как битое стек
ло -  режут и тебе, и твоим героям сердце. Пронзают, 
оставляют болезненные шрамы. После искренних, 
долгих бесед с фронтовиками часто хочется плакать. 
И это нормально. Разве может быть по-другому, ког
да говоришь о войне?

Но однажды я поехала готовить очерк в село На- 
лобиха Косихинского района, в маленький деревен
ский дом к фронтовику Алексею Ивановичу Скур- 
латову. Мы разговаривали с ним больше двух часов, 
и я неожиданно для себя отметила, что давно так 
не... смеялась. Скурлатов шутил, улыбался, угощал 
вареньем, на ходу придумывал прибаутки: «Чай не 
пил -  какая сила? Чай попил -  совсем ослаб!», «Чем 
слаще варенье, тем складнее стихотворение», «Пере-
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дай своему редактору, что я еще пашу на тракторе». 
К сожалению, это все, что я запомнила, были там и 
смешнее строчки...

Чтобы не было горько, свои воспоминания о вой
не он разбавлял счастливыми моментами из жизни. 
Заряжал каким-то юношеским задором. И я, начина
ющий корреспондент, потом мучилась, не могла по
добрать определение Скурлатову: ветеран, фронто
вик, но ни в коем случае не старик! Молодой, в свои 
80 лет -  молодой! Он вообще любил жизнь. Любил 
рано вставать, чтобы полюбоваться восходом солн
ца, любил гулять по лесу, потому что среди вековых 
деревьев чувствовал себя «молодым и низеньким», 
любил встречать гостей, любил усаживать всех за 
стол и снова шутить.

Есть такое высказывание: человек, прошедший 
ад и не потерявший чувства юмора, -  практически 
святой. Наверно, потому, что добрая шутка рожда
ется в добром сердце. А добро -  начало всех начал. 
Скурлатов всегда шутил по-доброму, он смеялся над 
своими болячками, своим возрастом, недугами. Он 
не кичился своей славой, а подшучивал над ней. На 
мой вопрос, что происходит в душе, когда в честь 
тебя называют памятник в Болгарии, про тебя поют 
песню, он весело ответил: «Памятник пусть стоит, а 
вот я еще погуляю».

Он был человеком светлым, оптимистом. Его не 
сломала война, и не сломала внезапно обрушивша
яся слава. Все выдержал Скурлатов на своих плечах 
и никогда не горбил спину. Многие им восхищались, 
многие ему завидовали.

Но каждый, кто лично знал Алексея Ивановича, в 
глубине души понимал, почему именно Скурлатова
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судьба выбрала из миллионов солдат, почему имен
но наш земляк стал каменным «Алешей» -  памятни
ком и символом воина-героя, воина-освободителя.

Эта книга -  попытка собрать всю невероятную 
историю Скурлатова воедино, открыть в ней новые, 
еще неизвестные страницы. По следам Скурлато- 
ва мы прошли всю Великую Отечественную войну, 
прошагали по Советскому Союзу, побывали в Бол
гарии и по-новому посмотрели на нашу современ
ную жизнь. А еще мы окунулись в историю и нашли 
нити, связывающие Алтай и Болгарию с XVIII века и 
по сегодняшний д е н ь .

Н ат алья Теплякова
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ВВЕДЕНИЕ

Эта книга -  о простом человеке, 
о сыне алтайской земли, который при этом 
стал символом Победы, символом Дружбы, 
об Алексее Ивановиче Скурлатове.

НАШИ РАССКАЗЧИКИ

Писать биографию знаменитого Алеши непросто. 
В советское время в газетах жанр интервью не был 
популярен, так что сам Алексей Иванович не так 
много о себе рассказал. Очерки о нем переполнены 
патриотическими эпитетами, но фактов там, увы, 
мало. Да и первые статьи про Алексея Ивановича 
стали появляться только с 1982 года, когда ветерану 
исполнилось уже 60 лет.

Виктор Синолиц, который в то время работал 
первым заместителем главного редактора краевой 
газеты «Алтайская правда», поясняет:

-  Удивительную историю Скурлатова знали, но 
решились широко написать об этом, только когда 
вышли публикации в центральной газете «Правда». 
Это был 1984 год. Почему-то тогда тема эта казалась 
очень деликатной. Были те, кто говорили: напишем, 
что живой Алеша, а как же тогда песня?! Получается 
обман советского народа! Ведь там слова-то какие: 
«Цветы он не носит девчатам, они ему носят цве
т ы » .  А наш Алеша не то, что цветы, он еще на трак
торе р аб о тает .

При подготовке этой книги нашими главными 
источниками информации стали рассказы дочери
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фронтовика Нелли Алексеевны Куйруковой, воспо
минания однополчан, архивные материалы и много
численные письма, которых в доме Скурлатова це
лый чем одан .

После того, как весь мир узнал, что у памятника 
«Алеша» есть реальный прототип, к Алексею Ива
новичу полетели письма со всего Советского Союза. 
Писали школьники, учителя, ветераны Великой От
ечественной войны, их жены, дети. И что примеча
тельно: на каждом конверте можно найти отметку 
«ответил», а где-то -  «ответил, выслал фото».

Перебирая пожелтевшие листы, мы совершенно 
случайно нашли затерявшийся, неотправленный 
конверт. В нем Алексей Иванович обращается к не
кой Елене Владимировне Стельмаховой. По тому, как 
он благодарит ее за работу с детьми, можно понять, 
что, скорее всего, это учительница, руководитель 
исторического кружка или популярного в советское 
время «отряда красных следопытов». Письмо для нас 
очень важное -  в нем Алексей Иванович лично рас
сказывает свою фронтовую биографию. Дочь Нелли 
Алексеевна говорит:

-  Это редкий момент откровения -  про войну 
отец даже мне и маме никогда не говорил. Так, отма
хивался, отговаривался общими фразами. И мы по
нимали: столько там, в этих воспоминаниях, боли, 
что невыносимо говорить.

РОДОСЛОВИЕ

Алексей Иванович Скурлатов родился в селе Ко- 
сиха Косихинского района Алтайского края 30 мар
та 1922 года.
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Родители Алексея Ивановича Скурлатова Иван Фе
дорович (1885-1938) и Анна Никаноровна (1888-1972, 
девичья фамилия Соловьева) приехали на Алтай из 
Ярославской области. Точная дата переезда не из
вестна: можно только сказать, что было это в период 
между 1917 и 1922 годами. Подняв хранящиеся в го
сударственном архиве Алтайского края документы 
сельскохозяйственной переписи 1917 года, мы Скур- 
латовых не нашли. Выходит, приехали они позже. 
Скорей всего в 1918 году.

По словам родственников, в Сибирь ярославскую 
семью погнал голод -  на Алтае была работа и вдоволь 
хлеба. Известно, что на момент переезда у Ивана Фе
доровича и Анны Никаноровны уже было двое детей: 
старший сын Иван (1911 года рождения) и дочка Еле
на (1914 года рождения). Семейство обосновалось в 
селе Косиха. Место, где стоял первый дом Скурлатовых, 
сейчас не отыскать. Старожилы помнят лишь, что нахо
дился он недалеко от речки Большая Лосиха, соседями 
были семьи Клочковых и Оськиных. В 1920 году у Ивана 
Федоровича и Анны Никаноровны родился сын Егор.

Затем, в 1922 году у Скурлатовых родился сын 
Алексей, в 1926 году -  дочка Анна.

Алексей -  имя, кот орое дают  мальчикам  
в России уже много веков. Оно происходит  от  
древнегреческого слова «алекс», чт о переводит 
ся, как защ ит ник. Алексей И ванович С курлат ов  
дейст вит ельно ст ал защ ит ником  Родины. Он 
прошел всю Великую  О т ечест венную  войну -  
с 1941 по 1945 год.

Мать Анна Никаноровна была не совсем простой 
крестьянкой. В их семейном архиве сохранились за
писи, что ее брат Николай служил в царской армии.

13
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Глава семейства Иван Федорович тоже отслужил 
в царской армии. Причем, был моряком на знамени
том крейсере «Богатырь». Отец Скурлатова участво
вал в Первой мировой войне.

К тому же Иван Федорович умел хорошо рисо
вать. Есть семейная легенда, что он даже писал ико
ны и расписывал храмы. Можно предположить, что 
семья Скурлатовых была верующая. После 1917 года 
начались гонения на церковь и, видимо, Ивану Фе
доровичу пришлось скрывать свои таланты. Скорее 
всего, именно поэтому ни одной его иконописной 
работы не сохранилось.

Иван Федорович Скурлатов умер в 1938 году зи
мой в возрасте 54 лет от сердечного приступа.

После смерти отца главой семьи стал старший 
брат Иван. К тому времени вся семья жила уже 
в коммуне «Комсомолец». Иван работал комбай
нером, средний брат Егор -  водителем, а Алек
сей -  штурвальным у старшего брата. В 1932 году в 
Налобиху из села Полковниково перевели МТС (ма
шинно-тракторная станция). 1940 году был постро
ен большой новый корпус МТС на улице Набереж
ная. Перед Великой Отечественной войной здесь 
было 20 тракторов, и МТС обслуживала 17 колхо
зов. В архивах сохранились данные, что посевные 
площади составляли 24 тысячи гектаров. Урожай 
получали по 21 800 пудов.

В одной из наших с ним бесед Скурлатов вспо
минал:

-  В поле я лет с четырнадцати. Тогда это было де
лом обычным, никто на шее у тятьки не сидел. Еще 
усы не проросли, а мы уже работали на комбайне. 
Летом и осенью от зари до зари. А здоровье было та-
14
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кое, что даж е и не уставали. П ом ню , три меш ка на 
хребте носил: по одному на плечи и ещ е на спину.
И ничего -  не переломился.

Братья Скурлатовы были не только м уж икам и 
сильны ми, но и видны м и, особой породы . Все как на 
подбор: вы сокие, голубоглазы е, плечисты е. В сем ей - 
ном альбоме сохранилась старая фотография, где 
все они втроем сидят на скамейке у какого-то куста.
С покойно, без напряж ения, с пронзительной добро 
той смотрят в объектив. Старш ий И ван -  ну, просто 
кинозвезда, средний Егор на лиц о ещ е совсем маль 
чиш ка, а А леш а во всем белом, нарядный и скрем 
ны й, сидит в ц ентре.

В глаза бросаются их руки -  такие огромные ла- 
дони, натруженные. Сколько ими уже перепахано, 
сколько переделано. Слезы наворачиваются, как 
представиш ь, что это последнее общ ее фото. Война 
безжалостно разорвет эту крепкую троиц у. Домой вер
нется только один. Д вое навечно останутся м олоды ми.
А ведь им тогда казалось, что ж изнь будет другой...

Брат ья Скурлат овы (слева направо): Еюр, Алексей, И  ван. 
Фото сделано в конце 30-х годов X X  века

15
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Старший Иван женился на деревенской девуш
ке Елене. Она была первой красавицей. В 1932 году 
у них родился сын. Назвали мальчика Алешкой. 
В честь младшего дяди. Так в деревне появился еще 
один Алексей Скурлатов. Собирая материалы для 
этой книги, нам удалось его разыскать. Сейчас Алек
сей Иванович Скурлатов-младший живет в Барнау
ле. И несмотря на возраст (ему уже 82 года), в здра
вии и светлой памяти. Он один из тех, кто помнит 
нашего главного героя Алешу молодым. Еще есть 
племянница Антонина 1934 года рождения. Больше 
ровесников (полагаем, в данном случае племянники 
могут считаться ровесниками, разница в возрасте 
всего 10 лет) уже не осталось в живых. Про тезку- 
дядю он еще ни разу никому не рассказывал. Только 
для нашей книги он поделился самыми сокровенны
ми воспоминаниями о нем. Мы вставили их в главы 
по хронологии.

Однако пора начинать повествование.
Эта история началась со страшной войны. С войны, 

которая одним махом перечеркнула мирную крестьян
скую жизнь.
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«ИНОГДА НЕ УСПЕВАЛИ 
ДАЖЕ ПОПРОЩАТЬСЯ»

Что такое война, семья Скурлатовых узнала еще в 
1940-м: старший брат Иван пропал без вести в фин
скую кампанию (1939-1940 годы). При каких об
стоятельствах -  неизвестно. Его сын, тезка Алексея 
Скурлатова, говорит:

-  Мы знали только, что он лежал в Ленинград
ском госпитале, у него были прострелены два бедра, 
а потом связь пропала. Мама, Елена Артемьевна, 
больше писем не получала. Спустя много лет, ког
да я  уже сам пошел на пенсию, обзавелся внуками 
и Интернетом, мы пытались отыскать его хоть в ка
ких-нибудь списках -  но тщетно. Пропал человек и 
в с е .  Я отца почти не помню. Ни жестов, ни голо
са, ни объятий. Мать мне всегда говорила: в зеркало 
посмотри, ты -  его копия. Я смотрел-смотрел и все 
пытался папку разглядеть: «Ау, где ты?». До сих пор 
живет эта душевная рана. Мамка меня обнимала, 
плакали в м ест е .

Второй брат Егор был призван в армию в 1940 году. 
Попал на Восток.

Когда началась Великая Отечественная война, 
в Налобихе проживало около 7 000 человек. В селе 
была железнодорожная станция (с 1913 года) по
этому именно в Налобихе организовали сборный 
пункт: собирали мужиков из сел Полковниково, 
Верх-Бобровка, Овчинниково, Красилово, Конто- 
шино, Романово, Зеленая роща, Комсомолец, Лугов- 
ское. А затем по железной дороге везли до станции 
Алтайская (ныне Новоалтайск).
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Новобранец Алексей Скурлат ов в первый юд войны

20
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Первый призыв на фронт был здесь с 22 по 24 июня 
1941 года. В него попал друг Алексея Ивановича Васи
лий, которому только исполнился 21 год. Как это было, 
мы можем узнать из воспоминаний Наума Тинина, 
уходившего на войну вместе с Василием. После войны 
Наум Григорьевич вернулся в Косихинский район и 
прожил здесь всю жизнь. Те дни он вспоминал так:

-  Как только узнал, что началась война, босой по
шел (обуви не было) в военкомат в Косиху. Из Ко- 
сихи нас отправили в Налобиху, чтобы на поезде 
перевезти в Алтайскую. Но поезд задержали и всех 
отпустили домой до утра. Мать рыдала, говорила -  
второй раз не пустит, но я пошел. Утром всех погру
зили в вагоны, их было около 30, в каждом примерно 
по 50 человек. Сутки ждали поезда до Бердска. Спа
ли прямо на улице в кустах.

В августе 1941 года на фронт идет 19-летний Але
ша Скурлатов.

Август для алтайской деревни -  это уборка уро
жая, горячая пора. Первое время для комбайнеров 
были квоты -  призывали не всех. Но война требо
вала свежей крови, и все чаще мужиков забирали на 
фронт прямо с полей. Сюда на лошади скакал весто
вой и вручал повестки. Старожилы Косихинского 
района вспоминают:

-  Иногда не успевали даже попрощаться с родней. 
Матери, жены, сестры, рыдая, бежали в поле, чтобы 
хоть напоследок обнять.

Если забирали сразу пять-десять мужиков, устра
ивали общие проводы. У сельсовета собиралась вся 
деревня, бабушки благословляли иконами, дети виз
жали и цеплялись за штаны отцов, жены в ы л и .
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Новобранца Скурлатова отправили на поезде в 
Бийск, где пару недель он проходил военную под
готовку, а потом в вагоне-теплушке повезли к Мо
скве. Здесь его зачислили в 10-й отдельный лыжный 
батальон 250-й стрелковой дивизии (впоследствии 
Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова 
II степени).

Теплушка -  вагон, созданный на основе кры 
т ого т оварного вагона и предназначенный для 
перевозки людей и ж ивотных. Н азвание появи
лось в 1870-х годах как сокращ ение от  «ут еплен
ный вагон» и част о использует ся до сих пор.

2 50-я  ст релковая ди ви зи я  ф орм ировалась  
2 -1 6  июля 1941 года в рай он е города В лади
мира. Д и ви зи я  предназначалась для обороны  
крупны х промы ш ленны х объект ов от  во з
мож ных воздуш ны х десант ов прот ивника, но 
обст ановка на ф ронт е пот ребовала ины х р е 
шений. 15 июля 1941 года дивизия, не окончив  
ф орм ирование, от п равляет ся  железной доро
гой (поездом  через М оскву) в рай он  города Рже
ва, от т уда  соверш ает  переход под город Белый  
(К алининская област ь). Зат ем  вклю чает ся в 
Смоленское сраж ение в сост аве 30-й  арм ии З а 
падного ф ронт а.

За  врем я войны дивизия освободила 2  106 на
селенных пункт ов, 35 городов (среди них Орёл, 
Трубчевск, Рогачев, Бобруйск, Белост ок), 42 же
лезнодорож ные ст анции, ф орсировала 35 круп 
ных рек, в т ом числе Волгу, Десну, Сож, Березину, 
Неман, Н арев.
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В таких вагонах-теплушках солдат 
от правляли на фронт

23
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У ДЕРЕВНИ КРЮКОВО

Что пережил молодой солдат Алексей Скурлатов 
в первые месяцы войны, можно судить по воспоми
наниям его однополчан. Боевой товарищ Алексея 
Ивановича Георгий Тарасович Шпыхов после фрон
та стал известным журналистом, не раз собирал со
служивцев к юбилеям Победы. Нам известно, что 
после войны Скурлатов и Шпыхов много переписы
вались -  в доме Скурлатова хранятся пачки этих пи
сем. Я держу в руках одно из них. В 1984 году Георгий 
Шпыхов пишет: «Дорогой мой друг Алеша! Расска
жи мне подробно, как ты воевал, особенно историю, 
как сжег фашистский танк. Я собираю все материа
лы, может, пригодятся для к н и ги » .

Ш пыхов Георгий Тарасович, 1922 года рож де
ния. П ризван на ф ронт  в 1941 году из Брянской  
области. Был связист ом в от дельной кабель
но-ш ест овой р о т е связи при ш т абе 30-й армии  
(воевал в 250-й  Бобруйской ст релковой ди ви 
зии). В част ност и, обеспечивал связь ком ан
дира 17-й Гвардейской дивизии с командую щ им  
30-й армией. После войны жил в Твери. Георгий 
Тарасович извест ный в Твери ж урналист, писа
тель, общ ест венны й деятель.

Книга «Звездный час солдата», где Георгий Шпы
хов описывает боевой путь 10-го лыжного батальо
на и приводит воспоминания Алексея Ивановича 
Скурлатова, увидела свет в 2009 году.

Она была издана в Твери крошечным тиражом, но 
мы ее нашли. Вот одна из цитат: «Лыжный батальон 
покинул вагоны на каком-то небольшом лесном по-
24
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лустанке в сутках ходу до станц ии Крю ково. В те дни 
здесь ш ли кровопролитные бои за М оскву. Снег в тот 
год вы пал рано, и уж е сильно сковало землю первые 
м и морозами. Л ы ж н о е  дело осваивать Скурлатову 
долго не приш лось. С м алы х лет самодельные л ы ж и  
зимой бы ли его постоянны м и спутниками. Н а них он 
изъездил вдоль и поперек все кручи речки Больш ая 
Лосиха. А вот боевому мастерству надо было еще 
поучиться. К аж дом у солдату выдали двухметровые 
винтовки-трехлинейки с длинными ш ты кам и».

В лы ж ны й батальон неслучайно набирали сиби 
ряков: нуж ны бы ли крепкие, вы носливы е парни, -ко 
торые не боятся морозов и сугробов. И звестно, что 
взвод, в котором был Скурлатов, ш ел в голове ц епи, 
чтобы проклады вать лы ж ню . Зам етим, в рапортах тех 
времен писали не «прокладывать», а «пробивать»: 
м окры й снег м естам и покры вался коркой, лы ж ники 
то проваливались в сугробах, то вязли в «мокром бо - 
лоте». Снежная дорога была изматывающей. Вдобавок,

В 1941 году Алексей Скурлатов попал в 10-й отдельный 
лыжный батальон 922-го стрелкового полка
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чтобы не засекли немцы, шли обычно ночью -  в са
мый мороз.

В 2008 году, когда я приезжала к Скурлатову, он 
мне рассказывал про этот путь так:

-  Переходы были по 90 километров за ночь. И сра
зу в атаку. Такое, наверное, кроме сибиряков, никто 
бы не сдюжил.

Здесь Алексей Иванович принял боевое крещение.
Нелла Федоровна Маркова, руководитель барна

ульского военно-патриотического клуба «Русские 
витязи», большой друг семьи Скурлатовых, приво
дит такую историю:

-  Однажды я спросила у Алексея Ивановича, пом
нит ли он тот бой у деревни Крюково. Он рассказал 
небольшой эпизод. На опушке стоял деревенский 
дом. Наши солдаты забежали туда, и оказалось, в 
погребе спряталась женщина с грудным малышом 
и еще четверо ребятишек. Солдаты стали говорить: 
мол, убегайте скорей, сейчас будет страшный бой. 
А те, бедные, трясутся, да и некуда им б е ж а т ь . На
чалась перестрелка. И вдруг из погреба выползает 
напуганный мальчонка лет девяти и говорит: «Буду 
вам помогать». Начал патроны подносить. Вот так: 
всем миром защищались от ф аш истов .

* * *

Шел в атаку яростный 
Сорок первый год.
У деревни Крюково 
Погибает взвод.
Все патроны кончились,
Больше нет гр ан ат .
Их в живых осталось только семеро,

26

Электронная библиотека АКУНБ



Молодых со лд ат .
Будут плакать матери 
Ночи напролет:
У деревни Крюково 
Погибает взвод.
Не сдадут позиции,
Не уйдут н а з а д .
Их в живых осталось только семеро, 
Молодых солдат.
Лейтенант израненный 
Прохрипел: «Вперед!»
У деревни Крюково 
Погибает взвод.
Но штыки горячие 
Бьют не н ау гад .
Их в живых осталось только семеро, 
Молодых солдат.
Отпылал пожарами 
Тот далекий год.
У деревни Крюково 
Шел стрелковый в з в о д .
Отдавая почести,
В тишине стоят 
В карауле у холма печального 
Семеро ребят.
Так судьбой назначено,
Чтобы в эти дни 
У деревни Крюково 
Встретились они.
Там, где пал со славою 
Тот бессмертный взвод,
Там шумит, шумит сосна высокая, 
Птица гнезда вьет.
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Э т а песня из реп ерт уара  ансамбля «С амо
цвет ы » -  одна из самых лю бим ы х у  вет ера- 
нов-ф ронт овиков. А  ведь поэт  Сергей О ст ро- 
вой и ком позит ор М арк  Фрадкин написали ее в 
1974 году, почт и через т ри десят ка лет  после 
Победы. П есня красивая, но ист орическая п рав
да в том, чт о у  деревни К рю ково солдат полегло 
намного больше взвода. У села К рю ково ст оит  
мемориал, извест ный под названием  «Ш тыки», 
под его плит ам и спят  вечным сном 473 за щ и т 
ника Родины. Среди них и однополчане Алексея  
И вановича С курлат ова.

Георгий Шпыхов в своей книге рассказывает дру
гой эпизод, связанный с Алексеем Ивановичем:

«Рано утром 16 декабря 1941 года лыжный бата
льон вышел на опушку леса, откуда открывался вид на 
древний город Калинин. Справа шел сильный нарас
тающий бой. Горели деревни. Прямо перед лыжника
ми виднелся аэродром, самолеты с черными крестами. 
Бой был коротким. Аэродромная служба и охрана, вид
но, не ожидали наступления с тыла. От трассирующих 
пуль вспыхнули некоторые самолеты. Алексей Ивано
вич Скурлатов в своем письме писал мне об этом собы
тии: “Нападение было настолько внезапным, что немец 
даже не успел поднять в воздух ни один самолет”».

После того, как лыжники освободили захвачен
ный немцами аэродром, на помощь подоспела пехота. 
К вечеру 16 декабря Калинин был полностью очищен 
от фашистов. Этот бой вошел в учебники истории, 
ведь освобождение Калинина -  первая крупная по
беда Красной Армии в Великой Отечественной войне. 
И первая победа алтайского солдата Скурлатова. 
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В найденном нами неотправленном письме Алек
сей Иванович вспоминает этот бой, и вот ведь как: 
только на бумаге появляется Калинин, почерк меня
ется, словно рука начинает дрожать:

«... И сразу же после первого боя нас осталось немно
го. Многие погибли. Нам жалко было оставлять наших 
погибших товарищей. Мы все не верили, что их уже нет 
среди нас. Все это произошло так бы стро . Вроде бы 
вот недавно шутили, ели-пили из одного котелка. И их 
уже нет. Мы пошли дальше и поклялись отомстить».

Кстати, 19 декабря в газете «Правда» вышла статья 
командующего Калининском фронтом генерала-пол- 
ковника Ивана Степановича Конева «Как был отбит 
город Калинин». В ней перечислены разгромленные 
вражеские дивизии и их потери, среди которых упо
мянут и факт, что было сожжено девять немецких са
молетов и еще девять достались в качестве трофеев. 
Судя по письму Алексея Ивановича Шпыхову, один 
из сожженных самолетов -  дело рук Скурлатова.

ПЕРВАЯ ПОХОРОНКА

Известно, что в бою за Калинин Алексей Скур- 
латов получил первое серьезное ранение. Он месяц 
пролежал в госпитале, а затем был направлен обрат
но на фронт, под город Старая Русса.

Справка
Ст арая Русса -  город областного значения в 

Новгородской области России. Расположен в месте 
впадения реки Порусье в реку Полисть (бассейн 
озера Ильмень), в 99 км от Великого Новгорода.
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Во врем я Великой О т ечест венной войны, 
с 9 август а 1941 года по 18 ф евраля 1944 года, 
С т арая Русса была оккупирована немецкими  
войсками. Город находился недалеко от  линии  
ф ронт а и подвергся сильным разруш ениям . С о
вет ские войска неоднократ но пы т ались о в 
ладет ь С т арой Руссой. В первый р а з  -  ещ е к 
23 ф евраля 1942 года. А.В. Рогачев, боец дивизии, 
наст упавш ей на эт ом  направлении, вспоми
нал: « 2 3 -2 7  ф евраля -  непрерывные ат аки ... По 
т ри -чет ы ре ат аки днем; ночью опят ь. П от е
р и  были очень большие. Я  вот  т аких боев, как  
на С еверо-Западном  фронте, пот ом в т ечение 
войны очень м ало вст речал ... Там ст олько у б и 
т ы х было, чт о т рудно было прост о пройти».

Позже, в м арт е 1943 года, была проведена  
ещ е одна операция по освобож дению С т арой  
Руссы, т акая  же кровопролит ная. В ней принял  
участ и е Алексей И ванович Скурлат ов.

Из неотправленного письма Скурлатова:
«У Старой Руссы мы вели бои местного значения 

с 1942 по август 1943-го».
Алексей Иванович не пишет, что в тех боях его 

убили в первый раз. По документам он погиб 18 ав
густа 1942 года и похоронен в братской могиле в де
ревне Муры Демянского района. Тогда же пришла на 
него в Налобиху похоронка.

В отчем доме письму поверили. Мать и сестры со
брали поминки, оплакали Алексея. Фотокарточку 
сына Алеши, черно-белый крохотный снимок, Анна 
Никаноровна хранила в комоде под платочком, ря
дом с медным крестиком. В деревне многие матери
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так делали, словно пытались закрыть, уберечь род
ную кровинку от беды. Теперь снимок был вынут и 
поставлен в спальне, рядом с фотографией погибше
го старшего сына И в а н а .

Анна Никаноровна была женщиной сильной и 
тихой. Все переживала в себе. Не позволяла истерик. 
От нее Алексею Ивановичу передалась эта черта. Он 
не любил много болтать, в беседе, как уже было ска
зано, предпочитал редко, но метко пошутить.

Племянник-тезка Алексей Иванович Скурлатов 
вспоминает:

-  Пока дядя Леня (Алексея, он звал именно «Леня», 
так повелось с детства) воевал, в деревне тоже было 
туго. Особенно таким, как моя мать -  вдовам с детьми. 
Помню, бабушка Анна Никаноровна посылала нам 
передачки -  картошку. Молчком сунет мешочек и без 
лишних слов дальше бежит работать. Она успевала и 
в поле колхозном трудиться и свое подворье держать. 
Не забуду ее деревянный дом и большой-пребольшой 
огород. Если охарактеризовать ее одним словом -  ти
хая женщина. Я от нее не то, что грубого -  громкого 
словечка никогда не слышал. Такая б ы л а . Наверное, 
по ночам она и плакала, да только не на п о к а з .

Прошло несколько недель и вдруг письмо от сына: 
«Я живой!». Сам Алексей Иванович рассказывал мне 
про свою первую «смерть»:

-  Меня в руку ранило и надо было идти в санбат. 
Днем идти нельзя -  немцы с самолетов расстрели
вают. Даже по собакам из озорства стреляли. И мы, 
раненые, пробирались ночами по реке трое суток. 
Пришли -  а нас уже «похоронили».

После месяца в госпитале Скурлатов снова по
пал под Старую Руссу, снова тяжелые затяжные бои.
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Только летом 1943 года наши переломили ситуа
цию -  это кончилось для немцев окружением под 
городом Демянском (Демянский котел).

Д ем янская наст упат ельная операция -  опе
р а ц и я  войск С еверо-Западного ф ронт а Красной  
А рм ии в рай оне поселка Д емянск (в наст оящ ее 
врем я Н овгородской област и) между озерами  
И льмень и Селигер.

29  я н ва р я  1942 года совет ские войска н ач а
ли с двух  ст орон силами 1-го гвардейского кор
пуса и 34-й  арм ии зам ы кат ь кольцо. Н емецкое  
ком андование неоднократ но зап раш и вало  р а з 
реш ение от ст упит ь, но Гитлер его не давал. 
В р езул ьт а т е 8 ф евраля  образовался  «котел», 
в кот ором  оказались основны е силы 2-го  арм ей 
ского корпуса 16-й нем ецкой арм ии группы  а р 
м ий «С евер» -  ш ест ь дивизий, вклю чая м о т о 
ри зован н ую  дивизию  С С  «Тот енкопф » -  всего 
около 100 000 человек солдат  и вспом огат ель
ных част ей. Во главе окруж енных войск ст оял  
ком андир 2-го  корпуса граф  В альт ер фон Брок- 
дорф -Алеф ельд.

Снабжение окруж енных подразделений с сере
дины ф евраля проходило по воздуху. Н а т ерри
т ории «кот ла» находилось два дейст вовавш их  
аэродром а (в самом Демянске разм ером  800х50  
мет ров, для 2 0 -3 0  самолетов, и в деревне Пески  
разм ером  600х30 мет ров, для 3 -1 0  самолет ов). 
Н ачиная с 20  февраля, ежедневно в «котел» при
бывало по 1 00-150  самолетов, дост авлявш их в 
среднем около 265 т онн грузов в день и до 22 че
ловек подкрепления почт и в каждом самолете.
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Совет ские войска не м о л и  прот иводейст во- 
ват ь воздуш ному мосту. За время сущ ест вования  
«кот ла» (с 19 ф евраля по 18 м ая) немецкая авиа
ция сделала24 303 вылет а, дост авив 15446т онн 
(в среднем 273 т онны в сут ки) грузов и вы1 вея
22 903 раненых. При этом, потери немцев сост а
вили около 265 т ранспорт ных самолетов.

С целью скорейшего уничтож ения окруженной 
немецкой группировки, совет ское командование 
в ф еврале-март е 1942 года провело Демянскую  
десантную операцию, кот орая окончилась не
удачей и почт и полной гибелью десанта. Немцам  
удалось пробит ь в окружении коридор, через ко
торый они вывели част ь войск. Однако в целом 
немцы в боях за Демянск понесли большие потери.

Д Е М Я Н С К А Я  Н А С Т У П А Т Е Л Ь Н А Я  О П Е Р А Ц И Я  
1 5 - 2 8  феврали 1 9 4 3  г.

25 0 25 50 км
» « 1 I > « '  ■

................ ; Линия фронта к исходу 28 февраля
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Любопытный факт
Л ет чик Алексей М аресьев, прот от ип героя  

«П овести о наст оящ ем человеке», был сбит
4 апреля 1942 года в бою недалеко от  Демянска.

Алексей Иванович писал: «В этот период мы 
уничтожили войска противника 16-й армии фаши
стов и впервые совершили окружение фашистских 
войск под поселком Демянск. Их в кольце оказа
лось более 70 тысяч солдат и офицеров -  немецких 
головорезов из дивизии СС «Мертвая голова». Там 
я еще получил контузию под деревней Веревкино и 
был отправлен в госпиталь».

ВТОРАЯ «СМЕРТЬ» СКУРЛАТОВА

Деревни Веревкино уже нет на карте. После войны 
ее не стали восстанавливать, отдельные домики стоя
ли здесь до 50-х годов XX века, а потом и они опусте
ли и разрушились. В администрации Старорусского 
района звонку с Алтая не удивились. Нам сообщили, 
что до сих пор, даже спустя 69 лет после окончания 
Великой Отечественной войны, сюда продолжают 
писать и звонить -  люди ищут хоть какие-то сведе
ния о погибших или пропавших без вести солдатах. 
В районе есть своя Книга памяти, где указаны места 
захоронений и перезахоронений. Специалист район
ного комитета Ольга Иванова поясняет:

-  Очень много сейчас поступает писем от прав
нуков погибших героев. Некоторые признаются, 
что приехать к нам нет времени или денег. Просят 
выслать фотографию нашего мемориала, табличку 
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с фамилией прадеда или просто даже наш сельский 
пейзаж, чтобы осталась хоть какая-то материаль
ная память.

Фамилия Скурлатова могла запросто оказаться на 
этом самом мемориале. Ведь в марте 1943 года Анне 
Никаноровне Скурлатовой снова пришла похоронка 
на Алексея.

Мы нашли текст этого документа на сайте 250-й 
Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова 
II степени стрелковой дивизии (зд250.иагод.ги):

«Ваш сын, красноармеец Скурлатов Алексей 
Иванович, воинской части -  отдельный лыжный 
батальон, уроженец Алтайского края, Косихин- 
ского района, Налобихинского сельсовета, колхоза 
«Комсомолец», в бою за социалистическую родину, 
верный воинской присяге, проявив героизм и му
жество, был убит 7 марта 1943 года и похоронен в 
деревне Веревкино Старорусского района Ленин
градской области».

Что думали после этого мать и сестры? Верили, 
что судьба смилуется и во второй раз?..

Много лет спустя к этой похоронке в семье стали 
относиться с улыбкой. Есть такая деревенская при
мета: если кого на бумаге случайно «похоронили», 
значит, будет жить долго. В 1980-е годы похоронку 
Алексей Иванович передал в музей Северо-Западно
го фронта в Старой Руссе -  так говорится в записке 
ветерана. Мы дозвонились до этого музея, но хра
нительница нас заверила, что похоронки, к сожа
лению, у них нет. Может, была отправлена письмом 
и затерялась? Остались только два пионерских гал
стука (советский и болгарский), которые им лично 
передал Скурлатов, посетив этот музей в 1986 году.
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М узей С еверо-Западного ф ронт а находит ся  
в городе С т арая Русса (Н овгородская област ь) 
на улице Володарского. Я вляет ся первым в сво
ем роде музеем  в России, кот оры й рассказы ва
ет  об ист ории и дейст виях целого ф ронт а во 
врем я Великой О т ечест венной войны. В м арт е  
1986 года Алексей И ванович С курлат ов побы 
вал здесь со своим другом Георгием Тарасовичем  
Ш пыховым.

Что же произошло с Алексеем Ивановичем 7 мар
та 1943 года? Когда я спрашивала в личных беседах 
Скурлатова про бой у деревни Веревкино, он, как 
всегда, отшучивался: «Уши сильно заложило, чтоб 
всю жизнь ничего плохого не услышал».

Листая воспоминания Георгия Шпыхова, можно 
найти подробности той истории:

«В мартовские дни 1943 года, когда вражеские 
полчища уже были вытряхнуты из вонючего Де- 
мяновского «мешка», бойцы 250-й стрелковой ди
визии, не зная сна и отдыха, спешили сюда. Немцы 
разобрали дома и врыли их в землю, создав мощные 
укрепления из сплошных траншей. Все эти укрепле
ния насыщены до отказа артиллерией, миномета
ми, многочисленными пулеметными точками. Было 
здесь много и снайперов.

На крутом берегу, в старых покинутых врагом 
траншеях, занял позиции пулеметный взвод отдель
ного лыжного батальона. Он своим огнем должен 
был поддержать атакующих бойцов. Ранним утром 
перед боем командир взвода старший лейтенант 
Иван Никонов и его помощник Алексей Скурлатов 
обошли все двенадцать пулеметных точек, каждому 
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расчету поставили задачу и теперь ждали сигнала. 
Устроили перекур. Рядом с ними свернул папироску 
ординарец командира взвода ефрейтор Иван Петров 
родом из Удмуртии. В тот год он собирался отметить 
свое 20-летие. Все трое уже видели, как в сумерках 
короткими перебежками поднимались по косого
ру спешившиеся лыжники к вражеским позициям. 
Немцы молчали. Стали рваться пехотные мины. Уже 
слышны были голоса: «За Родину! Ура!» Фашисты 
обрушили на атакующих всю имеющуюся в зарытой 
деревне огневую мощь. Грохотали пушки и миноме
ты разных калибров как с нашей, так и с вражеской 
стороны.

Никонов, Скурлатов, Петров все это слышали 
и видели несколько секунд. Резкий, мгновенно на
растающий сильный свист и грохот оборвал эти 
секунды. Снаряд упал позади Скурлатов а прямо 
на бровку траншеи. Всех троих завалило землей. 
Сколько времени они лежали под землей, никто не 
знает. Только за это время враг был смят и уничто
жен. В штабах частей подсчитали потери, отослали 
в родные места погибших извещения со штампом 
250-й стрелковой дивизии. Полетела похоронка и в 
Алтайский край.

После боя санитарки обходили поле. Девушка- 
санинструктор увидела торчащие из земли стран
ные ноги -  поверх в ал ен о к , противогазы. Их вид 
напоминал две огромные головы морского окуня. 
Так бойцы в дивизии придумали спасаться от талой 
снежной воды во время длительного марша по ве
сенней распутице и лесным болотам.

-  Девочки! -  закричала она. -  Сюда, быстрей! 
Здесь есть живой. Пульс еще б ь е т с я .
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У С курлатова из головы, носа, рта и уш ей сочилась 
кровь. Глаза бы ли залиты кровью и не откры вались. 
Глубокая контузия. М едсестры улож или его в сани 
и на лош адке повезли вм есте с другим и ранены м и в 
санвзвод.

Никонова и Петрова откопали мертвыми».

В К р а сн о й  А р м и и  каж ды й красноармеец 
имел прот ивогаз и прот ивогазную  сумку. П о
сле начала войны многие солдаты вы брасы вали  
прот ивогаз, а сум ку использовали как ещ е один 
вещмешок.

П рочит ав воспоминания бойцов 250-й ст рел
ковой дивизии, понимаешь, почему солдаты вы- 
нуж дены были нат  ягиват ъ на валенки прот и во 
зам  -  мест а в С т  арорусском районе болот н ы е

Штамп
медицина*
учрежден

■ 4С П РАВНА

ы том, что  означенныЯ-Т01 

находился на й?лсчении в

п "  с '  1а  >9 4 ~ т

п о  поволу (писать по-русски )

Л
I

Э т у  справку С курлат ов от правил с ф ронт а дом ой
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

В приемном отделении госпиталя Скурлатова уло
жили на полу возле нар. От контузии его сильно рва
ло, хотя солдаты воевали полуголодными и в желуд
ке у него почти ничего не было. Постепенно потуги 
рвоты утихли, и он, закатившись под нары, крепко за
снул, впервые за последние несколько недель. Утром 
следующего дня одна из сестер увидела торчащие из- 
под нар все те же «головы морского окуня» с огром
ными глазищами противогазных окуляров. Лицо и 
голова Скурлатова были покрыты корой засохшей 
крови, глаза красные. Он ничего не слышал и ниче
го не мог говорить, руки и все тело дрожали в лихо
радке. В госпитале Скурлатов пролежал три месяца 
и почти столько же ничего не слышал и не говорил.

К онт узия (лат. сопШ ю  — уш иб) — общ ее  
пораж ение организм а вследст вие резкого м еха
нического воздейст вия (воздуш ной, водяной или 
звуковой  волны, уд а р а  о землю или воду и т. п.), 
кот орое не обязат ельно сопровож дается м еха
ническими повреж дениями органов и тканей.

В то время не было разнообразия особых препа
ратов, Алексею Ивановичу прописали постельный 
режим. С врачом он общался жестами. Через месяц, 
когда ему разрешили вставать с кровати, Скурлатов 
начал пробовать медленно ходить, а потом даже гу
лять во дворе.

Уже после войны в письме своему товарищу Шпы- 
хову Скурлатов писал:

«Странно все это выглядело. Хожу по палате, по 
двору госпиталя молча, как тень живая, ни я никому

41

Электронная библиотека АКУНБ



ни слова, ни мне. А мысль-то работает -  вдруг оста
нется вот так на всю жизнь?.. Что тогда? Как жить? 
Кому я нужен?»

Алешу -  деревенского парня, который с детства 
привык работать в поле, -  роль больного бездельни
ка пугала хлеще войны. Постельный режим казался 
каторгой. В одной из наших встреч он пошутил:

-  В госпитале за три месяца на всю жизнь нале
жался в кровати. Но таких «курортов» врагу не по
желаешь.

Пока слонялся по коридору и территории, у него, 
как говорится, чесались руки хоть что-то сделать. Го
спиталь находился на втором этаже эвакуированного 
кожзавода. В одну из прогулок Алеша заглянул в какой- 
то заброшенный цех, оборудования там уже не было, 
но на стенах висели металлические трубы и щитки.

Шпыхов в своей книге рассказывает:
«Здесь-то Скурлатов и нашел себе дело. Он обору

довал верстачок, разыскал немало разного инстру
мента. И начал гнуть из жести тазы, ведра, кружки, 
котелки, плевательницы. Словом все, что могло при
годиться больнице.»

. В  один из майских солнечных дней Алексей Скур- 
латов проснулся от необычного ощущения. В ушах 
вдруг что-то защелкало, потом затрещало. Он встал и 
вышел на крыльцо. За воротами были слышны какие- 
то звуки. Напрягая внимание, он понял: это же шум 
города! Да, действительно была слышна жизнь: гомон 
людей, резкий стук каблуков по мостовой, шум мото
ров машин и мягкий грохот тележных колес.

«Слышу!» -  напрягая силы, хотел было громко 
произнести это слово, но не получилось -  оно оста
лось только в мыслях.
42

Электронная библиотека АКУНБ



«Постепенно здоровье Алексея Ивановича стало 
восстанавливаться. Теперь он отчетливо слышал го
лоса своих товарищей. Много раз он пытался что-то 
произнести, но не мог. Словно вставала неведомая 
преграда. В такие моменты у него напрягались лоб, 
скулы, губы дрожали, лицо краснело, но мысль оста
валась в н у т р и .»  -  писал Шпыхов.

Здание, где лежали контуженные, примыкало к 
берегу Селигера.

О зеро С елигер уд и ви т ел ьн о е  м ест о. С ф и н 
ского я зы ка  его н а зва н и е  п ер ево ди т ся  как  
«и зрезан н ое озеро». Все дело в т ом, чт о С е
л и герски е берега -  эт о  сет ь ж ивописны х з а 
л и вов, р а зн о о б р а зн ы х  по ф орм е о ст ровов  с 
вн ут рен н и м и  озерам и  и невероят н ы м и  по 
красот е, п оросш им и лесом, м ы сам и. В одн ая  
гладь п р о ст и р а ет ся  более чем на 100 км. Ещ е 
до войны  здесь было м ного целебны х и ст о ч н и 
ков и клю чей. Л ю ди  приезж али сю да лечи т ь  
болезни сердца и нервной  сист ем ой. М ы  о т ы 
скали  восп ом и н ан и я  м едсест ры  э в а к у а ц и о н 
ного го сп и т а л я  №  2 0 6 8  (в 1943 го ду  он р а з м е 
щ ался  на берегу С елигера в городе О ст аш ков, 
скорее всего им енно в нем и леж ал С к ур л а т о в)  
А лексан дры  В и к т оровн ы  К озинец. О на всп о 
м и нает , чт о л ек а р ст в  было м иним ум : ««Чуть 
солдат у ст ан ови л ось  лучш е, т е ребя т ки , 
чт о покрепче, вели его под р у к и  к озеру. Уми
р о т в о р ен н а я  п рирода  о к а зы ва л а  на р а н ен ы х  
о здо р а вл и ва ю щ ее дейст вие. М н о ги е  после т а 
ки х  п рогулок  и збавляли сь  от  ночны х кош м а
р о в , заи кан и я , проходило уны ние».
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Из палаты открывался величественный вид на 
озеро -  «жемчужину России». К самой воде по ко
согору вела узкая деревянная лесенка, на которой 
часто собирались выздоравливающие раненые и 
контуженные. В одну из таких вечерних зорь Алек
сей сидел на ступеньке с товарищами и смотрел в 
глубину селигерской дали, где круг золотого солнца 
медленно тонул в сизой полоске соснового бора.

Хотя фронт от этих мест был уже далеко -  где-то 
у берегов Ловати, но зловещее дыхание войны сюда 
доносилось почти каждый день. Вражеские самоле
ты нет-нет, да и прорвутся к берегам Селигера, где 
базировались наши резервы и армейские тылы. От 
бомбежек горели уцелевшие деревни.

Э вакуационны й госпит аль №  2068 -  военный  
госпит аль Челябинской области. В период Вели
кой О т ечест венной войны госпит аль был пере
веден в город О ст аш ков (Калининская, ныне 
Тверская обл.), зат ем  в М агнит огорск. В ст а
ционаре имелось до 1000 коек. С 1943 госпит аль  
являлся одной из клинических баз медицинского  
инст ит ут а (ныне ЧГМА). За  годы войны через 
госпит аль прош ло более 20 тыс. ранены х и боль
ных, 78% из них были возвращ ены  в строй.

Вот и на этот раз с другой стороны озера доно
силось еле уловимое слухом уханье зениток. А вско
ре сквозь оранжевое небо заката стали прорезаться 
языки черного дыма и зарево пожаров.

И тут Алексей Скурлатов, напрягая внутренние 
силы, вдруг, заикаясь, произнес:

-  В о й .в о й .в о й -н а .
-  Слыхали? Алеша что-то с к а з а л . -  удивленно
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повернулся к Алексею сосед по ступеньке. -  А ну-ка, 
ну-ка повтори еще разок, что ты сказал?

-  Вой-вой-на в не-е-бе.. -  еще одно слово добавил 
Алеша и от радости заплакал.

Не сразу Алексей осознал, что с ним произошло. 
Сильно заикаясь, с дрожью в руках и ногах, он без 
конца начал твердить «война, война, война!»

То, что первое слово, которое удалось выдавить 
Алексею, было «война» -  это не наш литературный 
домысел, об этом писал Георгий Шпыхов: «Это сло
во наиболее часто звучало среди раненых. Зловещий 
смысл его олицетворяет смерть, разруху, голод, горе, 
нищету, народное страдание. Его уродливая суть 
пронизывала насквозь душу и плоть солдата до по
следней живой к л етк и .»

С того памятного вечера Алексей начал снова, как 
в детстве, учиться говорить.

Да, к Алексею Ивановичу вернулись слух и речь, 
но контузия не прошла бесследно. Дочь фронтовика 
Нелли Алексеевна рассказывает:

-  После той страшной контузии у отца испортил
ся слух. Когда был помоложе, он вида не показывал. 
Он вообще был такой человек, не любил давить на 
жалость, строить из себя жертву, обиженного. Но в 
старости признавался, что слышит плохо и в ушах 
часто шумит. Иногда даже по ночам, в полной тиши
не, ему чудился какой-то г у л .

П от ерят ь слух и дар речи  -  ж уткое испы
тание. Онемев после конт узии, многие солдаты  
сходили с ум а. В Ост аш кове, где лечился С кур- 
лат ов, т аких было немало. В найденны х нами  
воспоминаниях военного хи рурга  В.Г. Грохова
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(указано, чт о он р а бот ал  в городе О ст аш ко
ве с 1942 по 1945 годы) говорится: «На ф ронт е  
не хват ало  невропат ологов, психиат ров. П ри  
эт ом  контуж енных было очень много, и даже 
опы т ны е хирурги  не знали, как им помочь, как  
лечит ь».

В 2010  году в ж урнале «С оциальная и клини
ческая психиат рия» вы ш ла лю бопы т ная ст а 
т ья «О рган и заци я  психиат рической помощ и и 
ст р ук т ур а  психических расст рой ст в военнос
луж ащ их К расной арм ии в годы Великой О т е
чест венной войны», где приводят ся следую щ ие 
цифры: 37%  всех конт уж еных ст радали  сурдо- 
м ут и зм ом  (ф ункциональное наруш ение слуха  
и речи). Н о специальны х м ет одов лечения не 
было. Чаще всего конт уж енным прописы вали  
полный покой. Грубо говоря: ком у повезет , т от  
и оклем ает ся. В воспом инаниях м едсест ры  од
ного из военны х госпит алей  города О ст аш ко
ва (им я ее не сохранилось) п риводи т ся т акой  
пример:

-  С м от риш ь на него, все поним ает , а ска
за т ь не может. М ы чит , как корова, краснеет , 
а слов не вы дает , словно язы ка нет. К  т аким  
солдат икам  к нам в госпит аль иногда прихо
дил свящ енник, его одевали  в белый халат , как  
врача. И  он уч и л  зан ово  р а зго ва р и ва т ь. П ом 
ню, одном у п ареньку он говорит : «Хочеш ь го 
ворить?». Тот головой м от ает , чт о «да». Тог
да бат ю ш ка склоняет ся над ним: «До войны  
была у  т ебя девуш ка?». У конт уж енного слезы  
из глаз. С вят ой отец: «Каждый день, каждый
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час повт оряй ее им я и начнеш ь говорит ь». П е
рекрест и л и уш ел. А  через пару дней паренек  
эт от  среди ночи всю п алат у свою разбудил , он 
вдруг во сне как закричит : «Люба! Люба!». Так 
и начал говорит ь.

Ни родным, ни журналистам Алексей Иванович 
не любил рассказывать о той страшной контузии. 
Однажды я спросила его о Селигере, он покачал 
головой и, как всегда, ответил прибауткой: «Кра
сивые места, да память вспоминать не та!» Близкие 
родственники говорят, что о Селигере он всегда 
вспоминал с теплотой, и, пока не вышел на пенсию, 
даже хотел съездить туда, поклониться целебным 
берегам.

Красота Селигера вернула Скурлатова к жизни. 
Но Алексей Иванович в долгу не остался. Оказыва
ется, сам того не зная, он помог городу Осташкову 
найти своего народного героя.

Работая над этой книгой, я созвонилась с ветеран
скими организациями города Осташкова в надежде 
отыскать новые интересные факты о нашем Алеше 
или его сослуживцах. Увы, в тех документах, которые 
по моей просьбе нашли в ветеранской организации, 
фамилия Скурлатов не встречается. Зато нашелся 
интересный факт. История про памятник русскому 
солдату в Болгарии вдохновила журналистов мест
ной газеты «Селигер» отыскать прототип Памятника 
партизанам. Вот фрагмент этой статьи:

«У нас в стране знают, что памятник советским во- 
инам-освободителям в болгарском городе Пловдиве 
называется «Алеша». Народная молва связывает его 
с именем реального русского солдата, разведчика
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Алексея Скурлатова, участника боев за Болгарию. 
Памятник стал символом Пловдива.

В Осташкове есть свой символ -  Памятник пар
тизанам. Монументы схожи не только тем, что ста
ли символами. Они почти ровесники: болгарский 
открыт 7 ноября 1957 года, наш с 31 августа 1958-го 
украшает Осташков. А главное сходство в том, что и 
там, и тут народ активно участвовал в сборе средств 
на сооружение монументов. В Осташкове сбор 
средств начался, когда еще шла война. Люди жили 
впроголодь, не было лишней копейки, но на это ве
ликое дело сдавали все. Да и после войны жили тя
жело, дыр хватало, но на памятник деньги нашлись.

И вот прошло полвека. У них там -  Алеша, а у нас? 
Знакомясь с документами о строительстве памятни
ка, прочитав о том, что скульптор приезжал в наш 
город, встречался с партизанами, с их родственни
ками, делал зарисовки, может, что-то уже и лепил, 
я подумал: а с кого конкретно делались эти фигуры, 
чьими лицами они смотрят на нас?»

Поиски принесли результат, правда сам герой- 
партизан, который вдохновил скульптора, уже умер, 
но остались его дети, внуки. Фото из семейного ар
хива теперь переданы в музей.

Есть данные, что и в других городах России тро
гательная история про сибиряка Алешку, который 
стал прообразом болгарского освободителя, под
вигла историков и краеведов на поиски прототипов 
своих памятников. Сколько новых героев восстали 
из пепла, сколько людских судеб пом енялось. Со
гласитесь, есть некое волшебство, когда памятник 
вдруг «оживает», у него появляется имя, реальная 
ф ам и л и я . Человеческая плоть словно сливается с 
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Памятник партизанам в городе Осташкове
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металлом и камнем. Это уже не просто монумент, это 
одухотворенный символ для многих поколений.

Победив контузию и заново научившись гово
рить, Скурлатов быстро идет на поправку. Врачи ос
матривают его и говорят: «Алексей, ты в рубашке ро
дился! А мы думали, ты даже ходить не см ож еш ь.»

Есть один факт, о котором наш Алеша не любил 
рассказывать. Когда разорвался снаряд, один оско
лок ранил Скурлатова в спину. В госпитале хирурги 
не решились оперировать. Слишком близко «желе
зо» было к спинному мозгу, могли отказать руки и 
ноги. Врачи не тронули осколок, потихоньку рана 
сама затянулась. Но инородный кусочек остался. Че
рез много лет он еще о себе напомнит.

А пока Скурлатов, распрямив спину, садится у 
окна и начинает писать письмо домой: «Здравствуй, 
мама. Я ж и в о й .»

В Налобиху матери он посылает весточку, что 
лежит в госпитале, но скоро вновь отправится на 
фронт, бить врага.

Анна Никаноровна, получив письмо, растерялась. 
Долго смотрела на странный почерк (после контузии 
у многих он менялся). Бедная мать боялась даже ра
доваться: с одной стороны -  похоронка, с другой -  
письмо. Жив или нет?! Через поле по пыльной дороге 
она побежала за 30 километров в село Сохарево, где 
жила дочь Елена, работавшая учителем в школе. На 
семейном совете они рассудили: пока не радоваться и 
никому не говорить. Если придет еще одно письмо -  
значит, живой. Дома Анна Никаноровна вновь спря
тала снимок своего Алеши в шкаф. По ночам она не 
выпускала из рук фронтовой треугольничек и моли
лась, чтобы Бог послал ей еще одну весточку.
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ЖАРКОЕ ЛЕТО 1943-го

А Скурлатову было не до писем. После госпиталя 
он отправился на Курскую дугу.

Курская дуга (или Курская битва) -  одно из ключе
вых (и самых больших) сражений Великой Отечествен
ной войны. С обеих сторон в ней приняли уча
стие около трех миллионов человек, 7 000 танков,
30 000 орудий. Эта страшная битва длилась 50 дней 
и ночей.

В «Повести о настоящем человеке» Борис Полевой 
очень точно описал суть Курской битвы: «Немцы ду
мали, по обычаю своему, размахнувшись в полную 
меру своих сил, вонзить нож под лопатку спящему 
предутренним сном противнику. Но противник толь
ко притворялся спящим. Он схватил нападающего за

Окопы Курской дуги
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руку, держащую нож, и рука эта захрустела, сжатая 
стальными богатырскими пальцами».

Историки разделяют битву на три части: недель
ную оборонительную Курскую операцию, начавшу
юся 5 июля 1943 года, и наступательные Орловскую 
(12 июля -  18 августа) и Белгородско-Харьковскую 
(3-23 августа 1943 года) операции.

Алексей Иванович Скурлатов «разогнул» всю 
«дугу», освобождал Орел, Курск, Белгород, Харьков 
и даже не был ранен!

Орловской операции дали кодовое название «Куту
зов». 12 июля войска Западного (командующий -  гене
рал-полковник В.Д. Соколовский) и Брянского (коман
дующий -  генерал-полковник М.М. Попов) фронтов 
начали наступление на орловском направлении.

15 июля, чтобы выйти на занимаемые до немец
кого наступления рубежи, в контрнаступление пере
шел Центральный фронт, и к исходу 18 июля он пол
ностью восстановил свое прежнее положение.

Силы противника на орловском плацдарме со
ставляли до 37 дивизий (в том числе 8 танковых и 
две моторизованные, в составе 9-й армии и 2-й тан
ковой армии).

Главная полоса обороны немецких войск была обо
рудована на глубину до 5-7 км, крупные населенные 
пункты враг превратил в сильные опорные пункты. 
Особенно прочно были подготовлены к круговой 
обороне города Орёл, Болхов, Мценск и Карачев.

Войска Западного и Брянского фронтов в первые 
два дня наступления прорвали оборону противника 
на Орлов ско-Курской дуге. Наступление разверну
лось в широкой полосе, что позволило Централь
ному фронту нанести удар в направлении города 
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Кромы. 29 июля был освобожден Болхов, а к утру
5 августа -  Орел. К 18 августа советские войска по
дошли к оборонительному рубежу противника «Ха
ген» восточнее Брянска.

С крупным поражением группы армий «Центр» 
под Орлом рухнули планы немецкого командования 
по использованию орловского плацдарма для удара 
в восточном направлении. Контрнаступление нача
ло перерастать в общее наступление Красной Армии 
на запад. Солдат Скурлатов был уже под Харьковом.

В Курской бит ве сражалось несколько тысяч 
солдат с А лт ая. М ногие от дали жизнь в том  
ст раш ном бою. К  сожалению, с каждым годом  
все м еньш е ост ает ся ф ронт овиков. По дан
ным военного ком иссариат а А лт айского края, в 
2006  году было около 1000 вет еранов-участ ни- 
ков Курской дуги, в 2008 -  уже около 500 человек, 
в 2013-м  -  м еньш е двухсот .

Среди жителей А лт а я  -  участ ников Курской  
бит вы  -  есть много извест ны х персон. Н апри
мер, совет ский военачальник, генерал-м айор, Ге
рой  С овет ского Союза Н ест ор Козин, кандидат  
ист орических наук, профессор Н иколай Устен- 
ко, Алексей С курлат ов, лет чик-подполковник  
Федор Н икит ович Гаврин и многие другие.

Д ивизии, сф ормированны е на т еррит ории  
А лт айского края, и приним авш ие участ и е в 
боях на Курской дуге:

-  80-я  гвардейская Уманская ордена С уворова  
ст релковая дивизия;

-  226-я  Глуховско-Киевская К раснознам енная  
ордена С уворова ст релковая дивизия;
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- 232-я  С ум ско-К иевская ордена Ленина К рас
нознам енная орденов С уворова и Богдана Х м ель
ницкого ст релковая дивизия;

-  380-я  О рловская К раснознам енная орденов 
С уворова и К ут узова ст релковая дивизия.

От дельно ст оит  от м ет ит ь наш бронепоезд  
«Ж елезнодорож ник Алт ая», героически сраж ав
ш ийся с ф аш ист ами на Курской дуге под В оро
нежем. Служили на бронепоезде и акт ивно у ч а 
ст вовали  в боях маш инист ы  И ванов, Евладов, 
Костин.

В книге Н .С . К он арева  «Ж елезнодорож ни
ки в В еликой О т ечест венн ой  войне» (1985 г.) 
м ного я р к и х  прим еров герои зм а ал т ай ск и х  
м аш инист ов:

«Самолет ы врага обруш ились на мост. Одна  
из бомб попала в уст ой  мост а. К  ст анции про
рвали сь ф аш ист ские т анки. Была дана команда  
личном у сост аву покинут ь поезд и самост оя
т ельно переправит ься на другой берег. П аровоз
ная бригада реш ила проехат ь мост  и т ем са
мым спаст и бронепоезд. Когда она повела поезд 
на мост , береговой пролет начал обваливат ься, 
но все же удалось благополучно проследоват ь на 
другой берег».

БИТВА ЗА ХАРЬКОВ

13 августа соединения 53-й, 57-й, 69-й и 7-й гвар
дейских армий прорвали внешний оборонитель
ный обвод Харькова. 17 августа начались бои на его 
окраинах. Наши войска несли большие потери -  
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в некоторых полках 7-й гвардейской армии насчи- 
ты валось не более 600 человек.

В ответ 18 августа немц ы нанесли контрудар се - 
вернее А хтырки танковой и моторизованной диви 
зией во фланг 27-й армии. В группировке немецких 
войск бы ло 16 ты с. солдат, 400 танков, около 260 ору
дий. Ф ронт бы л прорван, и нем ц ам удалось своим и 
войсками вбить клин в нашей обороне глубиной 
24километра Н о два советских танковых корпуса, 
атаковавш их врага во фланг и в ты л, создали немц ам 
угрозу с севера. Здесь важную роль сыграла авиац ия, 
а также 4-я гвардейская и 47-я армии, выделенные из 
резерва ВГК.

Танковая ат ака
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Несмотря на то, что удар ахтырской группировки 
немецких войск был остановлен, наступление Во
ронежского фронта замедлилось. Лишь 21-25 авгу
ста была разгромлена ахтырская группировка про
тивника. Во второй половине дня 22 августа немцы 
начали выводить свои войска из города. Плотный 
пулеметно-артиллерийский огонь немецкого арьер
гарда не позволял нашим штурмовать Харьков. Но, 
чтобы не дать боеспособным частям вермахта уйти, 
командующий Степным фронтом Конев отдал при
каз о ночном штурме. На небольшой территории, 
прилегающей к городу, были сосредоточены боль
шие массы войск.

23 августа в 2 часа ночи начался штурм Харькова. 
В город ворвались соединения 53-й, 69-й, а затем и 
7-й гвардейской армии. В 04:30 183-я дивизия заняла 
площадь Дзержинского, а к рассвету город был в ос
новном освобожден.

23 августа Москва салютовала освободителям 
Харькова, но потребовалось еще неделя, чтобы окон
чательно разгромить немцев. 30 августа Харьков был 
освобожден полностью.

СКУРЛАТОВУ И КАРТЫ В РУКИ

После Курской дуги сержанту Скурлатову пред
стояло форсирование Днепра. Его назначили коман
диром отделения разведки 243-го артиллерийского 
полка 188-й стрелковой дивизии 3-го Украинского 
фронта. Отделение состояло из пяти человек (четы
ре солдата и сержант). Теперь в его задачи входило 
засекать огневые точки противника (начиная с пуле- 
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м етны х гнезд и кончая батареям и), обозначать ори - 
ентиры на враж еской территории для их последую
щ его обстрела, наносить на карту план местности, 
где будут вести бой.

Ещ е в советские годы А лексей И ванович расска 
зывал корреспонденту журнала «Земля сибирская, 
дальневосточная»:

«Приходилось брать и «языков». С одним из них 
нарвались однажды, перебираясь через дорогу, на 
немец кую колонну. Уйти без прикры тия было прак 
тически невозмож но, разве что бросить ж ивую до 
бычу. Но был приказ: без «языка» не возвращаться. 
Тогда наш солдат Федор Чегодаев вызвался при
к р ы в ат ь . Долго слышались очереди его автомата.
О п ы тны й  боец , он умело вел неравный бой, но-об 
ратно мы  его не дож дались. О н всем нам спас ж изнь 
и пленном у нем ц у в том числе.

Н а войне, не вру, для нас немец фаш истом был, 
когда на нас пер или мы  на него. А в плен попал, бро 
сил оруж ие, руки поднял -  не брат, конечно, но уж е и 
не враг. А о российских нем ц ах, которы е с нам и под

Солдату Скурлатову не раз приходилось 
переправляться через реку
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Знаменитый снайпер Герой Советского Союза 
Ж  ам был Тулаев был сослуживцем Алексея С курлат ова
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пули за родину ходили, у нас и мысли не было, что 
они не такие, как мы -  русские. И о других также, кто 
и по обличью явно нерусский. Я вот фамилии назо
ву своих боевых друзей разных национальностей -  
Кахаров Абуджабор Ерматович стал известным по
этом, снайпер Жамбыл Тулаев из Бурятии, майор 
Григорий Ш инкаренко.»

Сослуживец Скурлатова, знаменитый снай
пер, Герой Советского Союза Ж амбыл Тулаев р о 
дился в 1905 году в улусе Тагархай, ныне село Тун- 
кинского района Республики Бурятия, в семье 
крестьянина. С мая по ноябрь 1942 года снай
пер 580-го стрелкового полка (188-я стрелковая 
дивизия, 27-я армия, Северо-Западный фронт). 
Старшина Ж.Е. Тулаев истребил 313 солдат 
противника. Им было подготовлено 30 снайпе
ров, которые уничтожили 1 442 фашиста.

В 1946 году Жамбыл Ещеевич демобилизовал
ся. Работал председателем колхоза, секретарем 
местного сельсовета. Награжден медалью Золо
тая Звезда, орденами Ленина, Красного Знамени. 
Умер 17января 1961 года. Похоронен в селе Тагар
хай. Бюст Героя установлен в селе Хурай Хобок.

Кстати, майор Григорий Наумович Шинкарен
ко в 1984 году написал книгу «Несущие факел», где 
описал боевой путь 188-й стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта, тот путь, который прошел и 
наш Алеша.

Григорий Шинкаренко в своей книге рассказывает:
«9 сентября мы прибыли на станцию Слатино и 

после небольшого марша сосредоточились в районе 
Черкасская, Лозовая, в 10-12 километрах от Харькова.
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Предстояли бои в новом, отличном от прошлого, 
районе боевых действий. До этого дивизия сража
лась в лесисто-болотистой местности, где было огра
ничено визуальное наблюдение и где командиры и 
штабы многое делали по карте. Боец подчас обнару
живал противника, столкнувшись с ним лишь нос к 
носу. На Северо-Западном направлении реже при
ходилось встречаться с действиями больших масс 
вражеских танков, авиации. По-иному решались там 
и вопросы маскировки. Теперь, войдя в состав войск 
Степного фронта, перед которым лежал широкий 
Днепр, дивизия должна была решать задачи, связан
ные с форсированием реки. Между тем, опыта пре
одоления водных рубежей такого масштаба мы не 
имели. Некоторые солдаты даже не умели плавать.

Да, многому предстояло нам учиться. Это каза
лось важным еще и потому, что дивизия получила 
новое пополнение. Сразу же, не теряя времени, штаб 
разработал специальную программу обучения, рас
считанную на десять дней. Начались занятия и тре
нировки. Учились, как говорится, от зари до зари. 
На восьмой день в район показательных тактиче
ских учений батальона, которые мы проводили, при
был командир 82-го стрелкового корпуса генерал 
П.Г. Кузнецов. Выслушав доклад комдива полковни
ка В.Я. Даниленко, он неторопливо сказал:

-  Академия ваша закончилась. Сегодня, в 20:00, 
начнете марш к Днепру.

-  Как же, товарищ комкор, -  обратился к нему 
комдив, -  мы же еще не закончили обучение по про
грамме.

-  Что поделаешь, война, -  ответил чуть сипло
ватым голосом комкор и, немножко помолчав, до- 
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бавил: -  Марш будете совершать по ночам, а днем 
доучиваться. Обращаю внимание, -  сказал он, -  на 
необходимость строжайшей дисциплины и органи
зованности. Учтите, местность здесь открытая, по
этому тщательно продумайте способы маскировки и 
организацию противовоздушной обороны.

Не буду подробно рассказывать о марше, который 
был, в общем-то, не из легких. За короткую летнюю 
ночь мы шагали по 20-25 километров. И так не
сколько суток подряд. И у каждого за плечами ору
жие, другая солдатская поклажа -  в общей сложно
сти 25-30 килограммов!».

В километре от Днепра полк остановился в при
брежном сосновом лесочке. Солдаты устроили пе
рекур, а С курлатов . решил исследовать полянку, 
поискать грибы! С раннего детства была у него эта 
страсть, и здесь от разведчика ни одна «шляпка» не 
спряталась. Алексей Иванович рассказывал мне в 
одной из наших встреч:

-  У Днепра оказалось невероятное количество 
маслят. Ох, и вкусная была п охлебка. Что гово
рить, летом воевать было легче. Выпадет после боя 
свободный день, собирались и шли за земляникой, 
грибами. В лесу многие солдаты душой отдыхали. Да 
и витаминов набирались. Лесок подкармливал, не 
скуп и лся .

После фронта в родном селе Налобиха Алексей 
Иванович Скурлатов был, пожалуй, самый заяд
лый грибник и ягодник. В лес он мог уйт и на рас
свете и бродить до заката. Эта страсть пере
далась ему от матери Анны Никоноровны. Она 
тоже была грибником с большой буквы. Дарами
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леса они снабжал всех соседей, угощал ребят и
шек. Дома у  Скурлатовых постоянно были ма
ринованные грибы и варенье, и это «фирменное 
угощение» они всегда ставили на стол гостям. 
Алексей Иванович ходил в лес по грибы и ягоды 
до 90 лет! Потом ему стало сложно -  начал пу
тать в лесу тропинки. В школьном музее На- 
лобихи хранится любопытный экспонат: тот  
самый маленький ножичек, которым Скурлатов 
срезал грибочки.

Отведав грибного горячего бульона, солдаты 234-го 
артиллерийского полка заводили кто душевную пес
ню, кто братский разговор.

После разгрома немцев на Курской дуге дух на
шей армии окреп. Алексей Иванович однажды 
вспоминал:

-  Много было разговор на тему: «Чем займешься 
после фронта?». Сладкое предчувствие Великой По
беды уже витало в воздухе.

Но жестокая переправа через Днепр, в которой 
тысячи человек погибли, вновь вернула бойцов к же
стокой реальности.

ДНЕПР. ПЕРЕПРАВА

Когда солдаты вышли из леса и стали продвигаться 
к береговой зоне, над ними, как коршуны, закружи
ли вражеские самолеты. Вот как вспоминает те сен
тябрьские дни один из однополчан Алексея Иванови
ча Скурлатова, Петр Васильевич Гринев (мы нашли 
его рассказ в Книге памяти Новосибирской области): 
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«Приказа на развертывание еще не было. Утром, 
как-то совершенно неожиданно для нас, из-за леска 
появились «юнкерсы». Мы их заметили, когда они 
уже пошли в пике, намереваясь сбросить бомбы. 
Разбежались кто куда. Я свалился в окоп, на дне ко
торого лежала старая железная печка. Попытался 
вышвырнуть ее, но она снова упала мне на голову 
вместе с лейтенантом Сармакешевым, недавно по
явившимся у нас командиром взвода управления 
1-й батареи. А-а-ах! А-а-ах! Земля под нами захо
дила ходуном от взрывов. Такие большие бомбы 
и так близко, пожалуй, еще не падали! А «юнкер- 
сы» пикировали снова. Опять колыхалась земля от 
мощных взрывов; я, сжимаясь в комок, искал у нее 
за щ и т ы .

Когда пехота и артиллерия не были прикрыты с 
воздуха, «юнкерсы» наглели, становились грозным 
противником. Вот и сейчас пикировали низко и бро
сали бомбы довольно точно.

В то утро двенадцать пикировщиков сделали 
шесть или семь зах о д о в . Похоронили мы еще не
скольких товарищей. Шестерых увезли в медсанбат. 
У одного из разведчиков, -  громадного широкопле
чего молчаливого парня, -  оторвало левую руку у са
мого плеча -  и жгут не на что было наложить. Вряд 
ли довезли его до м едсанбата.

Наши орудия стояли недалеко от нас, в лесу, без 
всякого укрытия. Одно из них было повреждено. 
Командир орудия убит. Громадный осколок отсек 
у него часть туловища. Человек прошел Северо-За
падный фронт, Курскую дугу -  и вот такая бессмыс
ленная, бесполезная ги б ель .»
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Немецкий пикирующий бомбардировщик 
«Юнкерс ]и-87» -  один из самых известных бое
вых самолетов периода Второй мировой войны. 
Он во всех странах мира до сих пор ассоцииру
ется со словом «агрессия».

К рассвету 30 сентября полки 188-й дивизии со
средоточились в районе Обдушевка -  Морозы -  Ба
ранники в готовности форсировать реку. 1 октября 
поступило распоряжение командующего армией -  
начать переправу через Днепр в районе Переволоч- 
ной. Вот как описывает в своей книге эти события 
Григорий Шинкаренко:

«Переправа частей дивизии проходила на уже 
захваченный войсками плацдарм под покровом 
темноты и потому особенно больших трудностей 
не вызывала, хотя, конечно, Днепр в то время был 
далеко не таким «чудным и тихим», каким его опи
сывал Гоголь. Глубина плацдарма была незначи
тельной. Господствующие высоты, занятые против
ником, позволяли ему наблюдать и обстреливать 
переправу. Вода кругом, казалось, кипела от разры
вов снарядов и бомб. То и дело в воздух подыма
лись не только водяные столбы, но и утлые плотики 
с людьми. Словом, преодолеть реку на подручных 
средствах -  наспех сбитых плотах и паромах -  
было непросто. Однако главные испытания -  бои 
за удержание и расширение плацдарма -  ждали нас 
впереди.

Немецко-фашистское командование изо всех сил 
пыталось ликвидировать плацдарм, сбросить нас в 
Днепр. Для противника это имело не только боль
шое оперативное значение. Речь шла о том, чтобы 
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хоть как-то сохранить и без того подорванный дух 
своих солдат.

-  Когда мы отходили к реке Днепр, -  показал 
пленный ефрейтор 2-й роты 81-го пехотного пол
ка 15-й дивизии, -  настроение было неплохим, так 
как солдаты надеялись, что на рубеже Днепра они 
займут готовую оборону и удержать русских будет 
легко. Сейчас, когда русские продвинулись за Днепр, 
настроение заметно ухудшилось, уже можно слы
шать голоса, что следующим рубежом будет Висла.

-  Когда мы отходили к Днепру, -  вторил ему рядо
вой 4-й роты 126-го полка 23-й танковой дивизии, -  
то солдаты знали, что это делается по приказу глав
нокомандующего. Теперь же русские переправились 
на западный берег, и между немецкими солдатами 
открыто ведутся разговоры о возможном отходе на 
Вислу, многие считают, что конец наступит очень 
скоро.

Падение духа вынуждены были признать фашист
ские генералы. Вот выдержка из приказа команду
ющего 11-м армейским корпусом генерала Рауса от 
10 сентября 1943 года: «За последнее время участились 
случаи, когда немецкие солдаты, попавшие в плен, со
общают о небольшом численном составе своих под
разделений и отходе. Немедленно провести беседы о 
том, как должен держать себя попавший в плен солдат, 
и разъяснить, что после окончания войны все, причи
нившие своими показаниями немецкой армии вред, 
будут привлечены к судебной ответственности. ( . )  
Объявить офицерам о том, что они не имеют права 
вести при подчиненных разговоры о положении на 
фронте, если при этом говорится о наших неуспехах, 
или вообще высказывать даже личные предложения».
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Спустя двое суток -  в ночь на 3 октября и утром 
4 октября -  в районе деревни Мишурин Рог (Мишу- 
рин Лог, Мишурин Ров -  название в разные времена 
было разным) на правый берег переправились 523-й 
и 595-й стрелковые полки, затем 234-й артиллерий
ский (в котором служил наш Алеша).

Нам, жителям Алтайского края, будет любопытно 
найти на карте это маленькое село с большой исто
рией (еще с XVI века Мишурин Лог был известен как 
лучшее место переправы через Днепр, а еще раньше, 
в 1392 году, здесь был построен знаменитый Мишу- 
риноровский замок-крепость). На этой земле Алек
сей Иванович Скурлатов проявляет боевую смекал
ку, храбрость, за что получает медаль «За отвагу».

В электронном банке данных «Подвиг народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (роду1§- 
иагода.ги) мы нашли приказ о награждении Алексея 
Ивановича:

«Медалью «За отвагу» наградить разведчи
ка управления 3-й дивизии, сержанта Скурлатова 
Алексея Ивановича за то, что 10.10.1943 года в рай
оне Мишурин Рог, обнаружил и засек: наблюдатель
ный пункт, 1 минометную батарею и 2 крупнокали
берных пулемета противника».

Скурлатов никогда не рассказывал журналистам, за 
что он получил свою первую медаль. Но, изучив архив
ные документы и воспоминания очевидцев, мы можем 
представить, что же за бой шел у Мишурина Рога.

В книге «Дорогой солдата» фронтовика Л.Н. Ли
сицына, участника форсирования Днепра, представ
лена следующая картина:

«Село Мишурин Рог находится у леса и располо
жено в холмистой, возвышенной местности в 5 ки
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лометрах от Днепра. Село было захвачено в конце 
сентября внезапным налетом разведчиков одной из 
пехотных дивизий 7-й армии, которые выбили нем
цев, считавших себя в глубоком тылу. Стянув танки, 
артиллерию и бросив авиацию, немецкое командо
вание, заняв село, пыталось ликвидировать плац
дарм на правом берегу Днепра, но безуспешно».

Из архивных документов мы узнали следующие 
данные:

-  За время оккупации Мишурина Рога немецко- 
фашистские захватчики ограбили и разрушили об
щественные помещения колхозов, жилые дома.

-  В боях за село смертью храбрых пали 684 совет
ских воина. На фронтах Великой Отечественной во
йны мужественно боролись с врагом многие жители 
Мишурина Рога, 495 из них награждены орденами и 
медалями Союза ССР (Днепропетровский облгосар- 
хив, ф. Р-4540, оп. 1, д. 1003, л. 13.). Уроженец села 
летчик С.Л. Левчук за время войны совершил 221 бо
евой вылет. За образцовое выполнение заданий ко
мандования и проявленные при этом доблесть и от
вагу 5 ноября 1944 года ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Медаль «За отвагу» -  государственная награда 
СССР, Российской Федерации и Белоруссии. Была 
учреждена 17 октября 1938 года для награждения 
воинов Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
пограничной охраны за личное мужество и отвагу 
в боях с врагами Советского Союза. После распада 
СССР медаль в том же оформлении (с небольши
ми корректировками) была заново учреждена в 
системах наград России и Белоруссии.
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Медаль «За отвагу» с момента своего появ
ления стала особо популярной и ценимой среди 
фронтовиков, поскольку ею награждали исклю
чительно за личную храбрость, проявленную в 
бою. Это главное отличие медали «За отвагу» 
от некоторых других медалей и орденов, ко
торые нередко вручались «за участие». Кроме 
того, каждая медаль «За отвагу» имеет номер, 
что выделяет ее среди других медалей. В основ
ном медалью «За отвагу» награждали рядовой и 
сержантский состав, но также она вручалась и 
офицерам (преимущественно младшего звена).

Среди первых награжденных этой медалью 
были пограничники Н. Гуляев и Ф. Григорьев, за 
державшие группу диверсантов у  озера Хасан. 
До начала Великой Отечественной войны за 
мужество и от вагу при защ ите государствен
ных границ СССР и в советско-финской войне 
медалью было награждено около 26 тысяч воен
нослужащих. Во время Великой Отечественной 
войны за период с 1941 по 1945 год было произ
ведено более 4 млн. награждений.

Из документов следует, что медаль «За отва
гу» Алексею Ивановичу вручили только в январе 
1944 года. Его артиллерийский полк уже продвигал
ся в сторону Никополя. Зима на Украине не такая 
суровая, как в Сибири, но зато очень влажная. Из- 
за этого даже при минус десяти по телу гулял озноб. 
Местные подкармливали русских солдат и даже на
ливали горилки, так сказать, для профилактики про
студы. Русских солдат вновь ожидали кровопролит
ные б о и .
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ПЕРВЫЙ ОРДЕН - ЧЕРЕЗ 68 ЛЕТ

Разведчик Алексей Иванович Скурлатов участво
вал в Никопольско-Криворожской наступательной 
операции, она началась 30 января 1944, а заверши
лась только 29 февраля 1944 года.

За отвагу, мужество и героизм, проявленные 
личным составом 3-го и 4-го Украинских фронтов 
в Никопольско-Криворожской операции, 28 соеди
нениям и частям РККА присвоены почетные наи
менования «Криворожск(ий)ая» и «Никопольск(ий) 
ая», 14 военнослужащим присвоено высшее звание 
«Герой Советского Союза», а Москва салютовала ос
вободителям Никополя и Кривого Рога 20 артилле
рийскими залпами из 224 орудий.

Поясним: в районе Никополя располагались бо
гатые месторождения марганца, использовавшего
ся промышленностью Германии для производства 
высокопрочных сортов стали. Гитлер неоднократно 
подчеркивал исключительную важность этого райо
на: «Что же касается никопольского марганца, то его 
значение для нас вообще нельзя выразить словами. 
Потеря Никополя (на Днепре, юго-западнее Запоро
жья) означала бы конец войны».

Кроме того, плацдарм на левом берегу Днепра остав
лял немецкому командованию возможность нанесения 
удара с целью восстановления сухопутной связи с груп
пировкой войск, блокированной в Крыму.

В течение первой половины января 1944 года со
ветские войска предпринимали неоднократные по
пытки ликвидировать Никопольско-Криворожскую 
группировку противника, однако из-за упорного 
сопротивления немецких войск успеха не добились.
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Согласно решению командующего 3-м Украинским 
фронтом, главный удар в направлении Апостолово 
должны были наносить 8-я гвардейская и 46-я армии, 
а также 4-й гвардейский механизированный корпус. 
После выхода ударной группировки на рубеж Апо- 
столово-Каменка, ей предстояло совместно с войска
ми 4-го Украинского фронта окружить и уничтожить 
группировку врага в районе Никополя и никопольско
го плацдарма. Чтобы ввести немецкое командование 
в заблуждение, были запланированы два вспомога
тельных удара: 37-й армией на Кривой Рог и 6-й ар
мией на Никополь. 4-му Украинскому фронту силами 
3-й гвардейской, 5-й ударной и 28-й армий предстояло 
наступать непосредственно на никопольский плац
дарм противника. План операции предусматривал од
новременный переход в наступление обоих фронтов, 
чтобы лишить немецкое командование возможности 
маневрировать силами в обороне.

В архивах мы нашли данные, о том, что наш Але
ша в этих боях отличился. Из представления к орде
ну Красной Звезды:

«30.01.44 во время прорыва обороны противника 
тов. Скурлатов проявил образцы мужества и отваги. 
Двигаясь в боевых порядках пехоты и не обращая 
внимания на артобстрел, ни на минуту не прекра
щал наблюдения за противником, своевременно об
наруживая его огневые точки.

Во время наступления с 30.01.44 по 3.02.44 им 
были обнаружены: одна артбатарея, один станковый 
и один ручной пулемет противника, которые унич
тожались огнем дивизиона.

В момент контратаки пехоты и танков противни
ка, Скурлатов из своего личного оружия уничтожил 
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двух немецких солдат. Будучи раненым, отказался 
уйти с поля боя, и продолжал еще интенсивнее вести 
огонь по врагу».

После этого героического боя Скурлатов попал в 
санчасть. И заслуженный орден на фронте ему так и 
не вручили. Но благодаря барнаульскому журнали
сту Тамаре Дмитриенко, награда нашла героя спустя 
много лет.

25 декабря 2012 года в селе Налобиха ветерану 
Великой Отечественной войны Алексею Скурлатову 
вручен орден Красной Звезды -  68 лет с п у стя .

В феврале 1944 года Алексей Скурлатов, артилле
рийский разведчик, обнаружил несколько целей -  
немецкую артиллерийскую батарею, пехоту, пуле
метные гнезда. За это тогда же он был представлен к 
ордену Красной Звезды. Осенью 1944 года Алексею 
Скурлатову вручили орден. И почти 70 лет он не 
знал, что та награда, которую он получил, -  за бои 
летом 1944 года. Награждение за зимние бои затеря
лось в архивах.

Обнаружила этот факт журналист газеты «Сво
бодный курс» Тамара Дмитриенко.

-  На сайте «Подвиг народа» есть три приказа о на
граждении Алексея Скурлатова: один -  о медали «За 
отвагу» и два -  об орденах Красной Звезды. Когда я 
это увидела, в первую очередь обратилась к семье -  
знают ли они о втором ордене. Оказалось -  нет. Вме
сте мы стали добиваться, чтобы награда была вруче
на ге р о ю .

Награждение состоялось в музее Налобихинской 
средней школы. Школу построили недавно, и музей 
новенький, с иголочки. Из реликвий военного вре
мени -  немецкие каски. Они ржавые, а вот автомат
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ППШ внешне в отличном состоянии. И есть в этом 
некоторый символ.

Боевую награду Алексею Ивановичу вручал гу
бернатор Алтайского края Александр Карлин. Вот 
что он сказал при вручении:

-  600 тысяч человек ушли с Алтая на войну, и 
240 тысяч из них отдали свои жизни за свободу и не
зависимость нашей Родины. Поэтому все, что связа
но с темой Победы, -  категория из разряда святых. 
Мы храним память об этом героическом поколении 
и делаем все, чтобы молодежь принимала великую 
эстаф ету . -  сказал он. -  Алексей Иванович Скур- 
латов -  человек известный и уважаемый не только в 
нашей стране. И я с душевным трепетом вручаю ему 
орден Красной Звезды. Ведь это особо почитаемая у 
наших солдат награда, потому что ее получали толь
ко те, кто проявил личное мужество.

Алексею Ивановичу в силу возраста (все же в 
марте исполнилось 90 лет), а главное -  полученных 
ранений, и прежде всего тяжелых контузий, гово
рить уже тяжело. Поэтому от семьи Скурлатовых 
ответное слово сказала дочь ветерана Нелли Алек
сеевна:

-  Первые слова благодарности -  нашим дорогим 
ветеранам, спасибо вам большое, старики наши! 
Поздравляю отца с такой наградой, мы долго ждали 
ее. Мы -  дети, внуки, правнуки -  гордимся Алексе
ем Ивановичем. Хочу сказать спасибо Тамаре Дми- 
триенко, замечательному журналисту, благодаря ей 
отец сегодня получил свой орден. И огромное спа
сибо руководству края, краевому и районному во
енкоматам за память о наших в о и н а х .
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Еще одну награду -  медаль в честь 75-летия Ал
тайского края -  губернатор вручил артиллеристу 
Великой Отечественной, Герою Советского Союза 
Дмитрию Бакурову. Он родился и ушел на войну с 
Алтая, из Камня-на-Оби, и хоть давно живет в Но
восибирске, но до сих пор считает себя нашим зем
ляком.

-  Когда еду на Алтай, а я до сих пор вожу маши
ну, хоть мне и 90 лет, то автомобиль, мне кажется, 
бежит быстрее! -  смеется ветеран. -  Тоже чувствует 
родину! А Алексея Ивановича я от души поздравляю 
с наградой боевой!

Дмитрий Алексеевич получил звание Героя за 
форсирование Днепра будучи 21-летним артил
лерийским капитаном. Командовал он батареей 
76-миллиметровых противотанковых пушек и как 
остался жив -  одному Богу известно. В свои 90 лет 
ветеран полон энергии, задора и планов. В Налоби- 
ху он приехал с подарками -  с книгами о войне, со 
сборником «Новосибирцы -  Герои Советского Со
юза», про который сказал: «Посмотрите -  здесь по
ловина наши, алтайские.»

И школьники, заполнившие музей, и их учителя, 
и официальные лица, и приехавшие на награждение 
журналисты смотрели на обоих ветеранов во все 
глаза. Ведь одним своим присутствием в нашей жиз
ни эти люди делают ее лучше, дают ей смысл, напо
минают о великом прошлом, заставляют задуматься 
о настоящем.

В результате Никопольско-Криворожской опера
ции были разгромлены 12 немецких дивизий. Лик
видация никопольского плацдарма окончательно

73

Электронная библиотека АКУНБ



лишила немецкое командование надежды на восста
новление сухопутной связи с заблокированной 
в Крыму 17-й армией. Советское командование 
получило возможность направить войска 4-го 
Украинского фронта, высвободившиеся в резуль
тате существенного сокращения протяженности 
линии фронта, на освобождение Крыма. Победа 
Красной Армии имела большое значение и для 
промышленности СССР -  ей были возвращены 
Никопольский и Криворожский промышленные 
районы.

По воспоминаниям фронтовиков 188-й стрел
ковой дивизии, весна 1944 года выдалась на Укра
ине очень переменчивой: то пригревало солнце до 
+ 10, то шел мокрый снег. К марту 1944 года полк, 
где служил Скурлатов, был переброшен к реке 
Ингулец. Подготовка наступления проводилась в 
чрезвычайно сложных условиях весенней распути
цы. Перегруппировки войск, подвоз боеприпасов, 
продовольствия, горючего и других материальных 
средств, необходимых для проведения операции, 
затруднялись бездорожьем. С 6 марта советская 
армия двинулась в наступление. Вражеский фронт 
был рассечен на две части, но немцы не были на
строены сдаваться.

На рассвете 8 марта разведка донесла, что на 
станции Новый Буг немцы разгружают эшелон с 
танками, боеприпасами и обмундированием. Было 
решено атаковать сходу. Подойдя к станции, танки 
открыли огонь по эшелону врага, а кавалерийские 
полки с востока и юга ворвались на станцию и на
чали уничтожать метавшихся в панике германских 
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солдат. После 15-минутного боя станция была очи
щена от вражеских войск, а наши части устремились 
к городу Новый Буг.

В городе располагался штаб 6-й немецкой армии, 
там находились крупные склады продовольствия, 
горючего, боеприпасов и обмундирования. Про
тивник укрепил город, опоясал его двумя линия
ми сплошных траншей. Однако атака наших войск 
была настолько внезапной и стремительной, что не
мецкие части не успели организовать сопротивле
ния. На плечах отступавших частей немцев подраз
деления 9-й гвардейской кавалерийской дивизии 
с востока, 4-го гвардейского механизированного 
корпуса с северо-востока и 30-й кавалерийской 
дивизии с юга и юго-запада ворвались на окраины 
Нового Буга. Придя в себя, солдаты вермахта укры
лись в домах и открыли огонь. Тогда кавалеристы и 
мотопехота спешились и, следуя за танками, начали 
очищать от врага дом за домом. К 08:00 часам утра 
8 марта советские войска полностью овладели Но
вым Бугом. Немецкие войска бежали, бросив тех
нику и вооружение.

Новый Буг -  город районного значения в Н и
колаевской области Украины, административ
ный центр Новобугского района.

За 13 дней боев войска 3-го Украинского фронта, 
несмотря на трудные условия весенней распутицы, 
освободили от фашистских оккупантов значитель
ную часть территории Правобережной Украины и 
заняли выгодное положение для нанесения последу
ющих ударов по врагу на одесском направлении.
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ПИСЬМА НА ВОЙНЕ

Новая цель фронта, в который входила 188-я 
стрелковая дивизия -  освобождение Северо-Запад
ного побережья Черного моря и Одессы, выход на 
государственную границу с Румынией.

Наступление войск фронта поддерживали авиа
ция и корабли Черноморского флота (вице-адмирал, 
с 10 апреля адмирал, Ф. С. Октябрьский). 30 марта 
части 5-й ударной армии при содействии морского 
десанта овладели Очаковом. В этот день старшему 
сержанту Алексею Скурлатову исполнилось 22 года. 
Дни рождения солдаты не отмечали. Если повезет, 
то от командира доставались праздничные 100 грам
мов. Лучшим подарком было письмо из дома.

Скурлатову писали письма мать и сестры. Расска
зывали, как тяжело в селе без мужиков, как на трак
торах теперь работают женщины, как ждут все лето, 
чтобы хоть что-то в огороде уродилось, и было что 
на стол п остави ть .

В школе, где работала сестра Скурлатова, многие 
дети бросали учебу, чтобы помогать матерям в совхо
зе. Листая подшивку газеты «На земле Косихинской» 
за 1970-е годы, я наткнулась на историю Павла Ива
новича Федотова. В 1943 он бросил школу (был в ше
стом классе) и пошел работать слесарем, а потом стал 
шофером, возил на грузовике зерно.

Еще один пример: Мария Андреевна Каширская. 
Сейчас она уже прабабушка. Но помнит те времена:

-  Я с 1931 года, окончила 7 классов, но в войну 
это считалось много. Большинство заканчивали по 
3-4 класса. Тетрадей не было. Чернила нам варили 
сами учителя из сажи, воды и сахара. Во время войны к
76

Электронная библиотека АКУНБ



нам эвакуировали семью немцев, у них была дочка, 
моя ровесница, мы сдружились. (Кстати, будущая 
супруга Алексея Ивановича -  Мария Александров
на, тоже была из эвакуированных немцев, их семью 
выслали на Алтай, в Косихинский район -  прим. 
авт.). У моей подружки были немецкие книги, в 
них мы на уроках и писали между строк. Вообще 
бумагу тогда очень берегли, не то, что сейчас. Даже 
писать старались меленько. Позднее появилась 
хлорка. В нее опускали исписанную бумагу, черни
ла исчезали, затем листики сушили, и снова на них 
можно было писать.

Старожилы рассказывают, что все военные годы в 
Косихинском районе был плохой урожай, особенно 
не росла картошка. Была мелкая и наполовину гни
лая. Но и такую не удавалась сварить. Все отдавали в 
совхоз, отправляли на фронт.

Алеша писал домой о своих боевых товарищах, 
о том, что шагает уже по украинской земле и гонит 
немца подальше от Родины, что скучает по дому, что 
уже перестал бояться пуль и выстрелов, чему быть -  
того не м и н о вать .

Мы можем предположить, что письма Скурлатова 
зачитывала своим ученикам на уроках сестра фрон
товика учительница Елена Скурлатова. В воспоми
наниях педагогов Косихинского района мы нашли 
такой факт: учителя часто читали классу фронтовые 
письма.

Детей война не щадила, многие уже получили по
хоронки на отцов, а кто-то по году не получал даже 
строчки от папки. И неизвестно было -  жив или нет. 
Учителя, чтобы хоть как-то вселить в детские сердца 
надежду на лучшее, часто начинали урок с письма.
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Читали только хорошее, говорили, что вот-вот вой
на кончится. Нередко, открывая конверт, учительни
ца сама обливалась слезами, письма очень бережно 
хранили и перечитывали по сто раз, как м олитву .

А наш Алеша даже на фронте не терял оптимизма, 
его веселый характер, постоянные шутки внушали 
надежду. Тем более, что шел уже 1944 год и немцы 
отступ али .

КАК НАШ АЛЕША ВЫСОТУ УДЕРЖАЛ

15 августа 1944 года 188-я дивизия выведена во 
второй эшелон армии. С 24 августа 1944 года полк 
Скурлатова уже в Молдавии, у города Чимишлия. 
Штаб приказывает перерезать пути отхода немецких 
войск. У реки Кагильник завязался бой, за который 
наш Алеша получает орден Красной Звезды -  для 
него первый, но мы-то знаем, что уже второй!

Орден Красной звезды учрежден в апреле 
1930 года. Им награждались военнослужащие, 
сотрудники госбезопасности и другие гражда
не СССР, а также воинские части, военные ко
рабли, соединения и объединения; кроме того, 
лица, не являвшиеся гражданами СССР, особо 
отличившиеся в боях против врагов советской 
власти. Орден изготовлен из серебра 925 про
бы с использованием рубиново-красной эмали. 
Вначале орден носили на левой стороне груди. 
С 1943 года ордена, прикрепляемые на штиф
тах, переместили на правую сторону груди и 
ввели планки с лентами для ношения их взамен
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орденов и медалей на полевой и повседневной 
форме. Лента цвета бордо с полосой серого цве
та посередине. Внешний вид ордена оставался 
неизменным за все время его существования.

Из представления к ордену:
«Когда окруженный противник любой ценой 

старался захватить господствующую высоту, на ко
торой находился наш наблюдательный пункт, сер
жант Скурлатов во главе трех разведчиков, заняв 
выгодный рубеж, отбивал контратаки противника 
огнем из автоматов, одновременно не уклоняясь от 
своей основной обязанности. Во время боя он лич
но обнаружил десять огневых точек, которые по 
его целеуказанию были уничтожены огнем наших 
батарей.

Тов. Скурлатов не допустил захвата противником 
нашего НП с командной высотой. Отважные развед
чики огнем своих автоматов отбили четыре контра
таки противника, уничтожили тридцать два солдата 
противника. Лично т. Скурлатов убил восемнадцать 
солдат противника и пять взял в плен».

Приказ о награждении орденом подписан 30 сен
тября 1944 года.

ХОРОША СТРАНА БОЛГАРИЯ

В сентябре 1944 года 188-я дивизия начала про
движение к границам Болгарии. 3 сентября 1944 года 
в районе Измаила она переправилась через Дунай, 
осуществила 200-километровый марш по Румы
нии и 8 сентября 1944 года вступила в Болгарию.
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Д ля встречи Советской армии болгары 
построили праздничную арку

Болгары приветствуют советских солдат
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Болгары встречали советских солдат, 
как родных

Ж ители Софии встречают воинов Красной армии 
15 огнт ября 1944 года
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Уже 9 сентября Отечественный фронт Болгарии, 
вышедший из подполья, сверг фашистскую монар
хию и объявил войну Германии. Кстати, руководил 
фронтом активист Георгий Димитров (к этому вре
мени в Барнауле уже была хорошо обжита улица, на
званная его именем, об этом подробнее в главе «Рос
сия и Болгария: давние друзья»).

Удивительно, но газета «Правда» в статье о вступле
нии Красной армии в Болгарию, описывает именно 
188-ю дивизию, а значит -  нашего Алешу!

«Много было эпизодов, подобных тому, который 
произошел при приближении передового отряда 
188-й стрелковой дивизии к погранзаставе: ее на
чальник быстро построил своих солдат и отсалюто
вал шашкой, четким шагом подошел к советскому 
офицеру и отдал рапорт: «Господин полковник! Бол
гарская пограничная застава торжественно встре
чает братьев-освободителей. Мы готовы выполнить 
ваш приказ!» Вслед за этим строй мгновенно рассы
пался, и красноармейцы оказались в тесных объяти
ях болгарских пограничников».

А вот отрывок из дневника Исаака Абовича Борин- 
ского, подполковника, начальника штаба бригады:

-  Было приказано быстро подойти к Болгарии и 
7 сентября развернуть войска в боевой порядок на са
мой границе. Интересно отметить, что операция «Бол
гария» началась не так, как обычно -  рано утром и с ар
тиллерийской подготовки, а в 11 часов, после того как 
была направлена разведка к болгарской границе. В би
нокль мне хорошо было видно, как дружески встретили 
наших разведчиков у пограничной заставы Йонково, в 
районе Кардама (от Кардама шел прямой путь до Стара- 
Загоры, а от нее в Пловдив -  прим. авт.). Погранични- 
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ки бросили вверх шапки, и только из-за большого рас
стояния нам были не слышны их крики «ура!». Через 
несколько минут командир разведвзвода доложил, что 
в Болгарии нас ожидают как освободителей и путь сво
боден. В этот день 8 сентября, впервые с самого начала 
войны, мы проводили боевую операцию в походной 
колоне без единого выстрела. Это был незабываемый 
день. Задача, поставленная командованием, -  обеспе
чить продвижение на восемьдесят километров, -  вы
полнялась нами с трудом. Народ просто преграждал 
нам путь, нас обнимали матери и дети, старики и не
весты, каждый хотел, чтобы мы остались и погостили в 
его селе. Нас одаряли фруктами, виноградом, осыпали 
цветами. Где-то вынесли медные котлы наполненные 
вином, круглые хлеба, а одна пожилая женщина набра
сывала бойцам на плечи новенькие, тканные на ручном 
станке половики. Не могу передать словами то волне
ние, с которым люди сжимали нас в своих объятиях, 
повторяя беспрестанно слово «братушки».

Описание того, как Пловдив встречал красноармей
цев мы нашли в книге болгарской писательница Вербы 
Чавдаровой «Ищем тебя, Алеша!», где приводится ци
тата первого комиссара города Атанаса Караджова:

«В центре города мы построили праздничную арку, 
через которую победоносно должны были пройти со
ветские войны. Арка уже давно дожидалась победи
телей, но войска задерживались. Люди непрестанно 
спрашивали, когда же они прибудут, поэтому мы объ
явили через глашатаев, что о приходе будет объявле
но колокольным звоном. Однажды ночью дежурные, 
которых мы поставили на железнодорожной станции, 
на всех въездах в город, чтобы не пропустить этот 
торжественный миг, позвонили мне, что со стороны
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Стара-Загора движется воинский эшелон с советски
ми танками, который должны прийти в Пловдив.

Я приказал бить во все колокола. В четыре часа 
эшелон прибыл. Бойцы спали. Мы отправились оты
скивать командиров. Объяснили, что ждем уже целую 
неделю и просим дать указания остановиться здесь на 
более длительный срок, чтобы пловдивчане могли на
смотреться на красноармейцев и поздравить их.

Командир эшелона был настолько уставшим, что 
повторял одну и ту же фразу: «Хорошо, хорошо, бра
тья» и, надвинув фуражку на глаза, сразу засыпал. 
А в это время люди облепили поезд со всех сторон.

Я приветствовал воинов от имени трудящихся на 
русском языке. Наши люди с трудом дождались по
следних слов, а когда командир эшелона сказал не
сколько ответных фраз, они бросились к нему, под
няли на руки, осыпали бойцов цветами, одарили их 
плодами и вином».

А это воспоминания Алексея Ивановича, которы
ми он поделился с нами однажды:

-  В Болгарии наш полк так и не расчехлил орудия. Не 
было ни раненых, ни убитых -  не только у нас, по всему 
фронту. Советских солдат засыпали цветами, зазывали 
в гости, выносили к запыленным колоннам подносы с 
виноградом, персиками, яблоками. Мы тогда наелись 
за всю голодную войну. Помню, впервые попробовал 
вино. У нас в деревне таких напитков не было. Удивил
ся очень, что за фокус: вроде из винограда, а крепкое -  
как водочка. Потом уж понял: опьянил нас не алкоголь, 
а счастье -  как груз с плеч свалился. Неужели заканчи
вается война, неужели мы еще живы?!..

Через Варну, Плевен и Стара-Загору дивизия дви
галась на Пловдив. Здесь Скурлатова откомандиро
вали в роту связи капитана Калашникова. Солдаты 
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восстанавливали порушенные телефонные и теле
графные коммуникации.

Алексей Иванович рассказывал:
-  Мы вели связь, ставили столбы. Копать было труд

но -  грунт каменистый, у болгар не было техники, ма
шин мало, транспорт -  ишак. Но за два месяца обеспе
чили связь Пловдив -  Варна, Пловдив -  София.

Здесь сослуживцами нашего Алеши стали старшие 
сержанты Иван и Михаил. Увы, фамилии их не сохра
нились, но известно, что они тоже были сибиряками.

Для измученных войной солдат солнечная Болга
рия стала чем-то вроде «фронтового курорта». Сол
датские казармы располагались практически в центре 
Пловдива, недалеко от главпочтамта. Местные жители 
красноармейцам были рады, дарили на улицах цветы, 
улыбались, угощали всем, чем богаты. Командование 
разрешало солдатам гулять по городу. В один из вече
ров к компании сибиряков подошел загорелый парень, 
веселый, общительный. Красноармейцы уже немного 
понимали болгарский язык. Болгарин представился: 
«Методий -  коренной житель Пловдива». В знак благо
дарности за освобождение предложил провести что-то 
вроде экскурсии. Пловдив -  город с богатейшей исто
рией, даже после варварского нашествия немцев он не 
потерял своего очарования. Старинные соборы, боль
шие площади, ф онтан ы . Вечер пролетел незаметно, 
и вот сибиряки уже ласково называют болгарского 
приятеля Митей, а тот зовет к себе в гости. Живет он в 
частном доме с большим садом и виноградником.

Спустя несколько дней Алеша с друзьями пошел на 
центральную почту, отправить весточку домой. Здесь 
они снова встретили Методия. Оказалось, он работа
ет почтовым служащим. Методий был коммунистом, 
до прихода Красной армии участвовал в движении
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Таким Алексей Скурлат ов вернулся с фронт а
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С опротивления. С ибирякам он бы л очень рад. О пять 
завязался разговор. И ван, один из сослуж ивц ев Скур
латова, поинтересовался у болгарина: «А 1де м ож но у 
вас купить хорош ий костю мчик? Н а танц ы сходить 
хочется». Методий тут же вызвался помочь.

Сохранилось письмо М етодия Витанова, в кото 
ром он вспоминает эту историю :

« . И  когда Ваня попросил меня найти ткань, что 
бы сш ить ц ивильный костюм, я очень обрадов-ал 
ся. Н а ш л и  ему ткань, купили в одном из магазинов.

ИМ »—

П А М Я Т К А
ВОИНУ КРА С Н О Й  АРМИИ В БО ЛГА РИ И
Товарищ боец , серж ант и офицер!
Трв слиянии год» войны протв» аемецко-фашвстсквх захватчиков 

агсроаческах ратных подвагов «  твввмв и в и п .  От Волга до Падкая 
вровл ты, веса на гвовх штыках в знаменах лсвобожденве мсапеаж 
авхимиа д*де1 от немецкого вга в смерть гмтлеровсквм оккупант.

Высоао в почетно вма твое, вовя Кратно* Архив! С особоа радо
сти», как освобода тела, встреги • геба бсигаргкиИ .мавяясквв народ — 
братская ш  по азыку а крова.

Второв раз в в« т рва несет на на Роднпа освобождение бол яровому 
■вреду от чужеземного вга. Пятьсот лет страдала болгары под т яа к в м  
гуреииа армом в аз рук России п оучай  долгожданен свободу. В 
1577 годт русскае солдат сс*1 кровыо добила свободу Волгарва. 
Какдиа болгарин заат о подаагзх русских чудо-боглшреЯ оря осаде 
Плеввы. о героаческах бод* среде снегов а горних }щ>*лаЯ из П1апк%
• славном сражении под П!е1нояо. Р«1<«м е проеавдспчоЯ ОрдовгкоЯ 
дпятяе! срасиис*. г  к  да *рабрыг дружины болгарского •оонени.», 
юлучмщ«« зв доблесть почетно* эвДмв от граждан города гамарз (п»*о 
КуГбишсв). С.марское «пчя а помине хранится болгарами а>к народ- | 
вааеадтывя. ВПлепне сооружен мип<>лА в пав ять руссках воинов, плгалх! 
и  свободу Бочарав. Я» Шапке высится памятнакславе русского оружвиТЗ

Тесиые узы многолетне! дружбы крепко емзалв болгарской >ирод[ 
с его старшем брлтам — ве.таквм руссккв народов. Все своа лучшие п<>- { 
вислы болгарскв! народ связывал всегда г н.иеждлмв на Росса ю. ГлуГл- 
юе чувство благодарней-гв к Россия прочно заложено в сердце слалого' 
(хигараьа Налах великих писателе!-Тоастого. Гургепева, Черпииквско- 
го. Горького—знает каждый образованный бмгарвп Ч1мепа Ленина и 
Сталина близка в дорога ивллиояав бедгар

Ты. елавныВ воин Красно» Армия, потомок русских геро*в П*свтл| 
в Шапки, сяоава славны чя подвигам*-разгромом иенеик-м^шиистских; 
арявВ а освоГ-ожденвем Ботгарьч ог йеищкего вга—усилил а уцкм.-л 
лмовкв бигодарпоегь батрск*. о ил -ода к русскому изроду в наиичЬ 
мллкоа Родвве—СССР.

Н ении .40 лет оо д р я \ пы тались прекращать В ол гар е»  в свою « п о р у } 
ва Ьалкавах. !»на стргм в.ш сь иагрипить боагар  на Г ов сгскв в С оки . П р о * ; 
д о а е е с а  немчам старое (и т а р г к о е  правительство ауств ло  и е-кико-ф аш ист- 
с и е  воВека в Ьодгарвю  и пр тич вояа Гн>лгареклго народа послав**о . 
Болгарию в сч-тояниг о-Яны с  СССР. Грома немцев. Красила Л|>мвх. пс* 
реДа Н гея тибря с. г .  границы  Ь ол|арм и. помогав болгарскому народу 
■ тут ж* киь г'пмеитк п р о д д ш у ю ся  исииам  о сива щт и иаку ХохяДив- 
и н и  м вш ев в Ь в л и р в н  кончилось м а к е га а . Ь сита^иа оорвааа отмой»®-

Этот документ мы нашли в архиве 
города Пловдива
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Ткань была черная и не самого высокого качества, но 
все-таки эта была цивильная ткань. Пошли сразу к 
одному моему знакомому портному Георгию Неко- 
лову. Костюм был сшит очень быстро».

Когда Иван надел новый костюм, друзья ахнули: 
«Ты в нем такой важный, прямо на памятник по
хож!». Но Иван покачал головой:

-  Памятники с Алеши делать надо, вон какой бо
гатырь. Алеша, покажи силушку!

Скурлатов засмеялся, посадил на плечо двоих 
солдат и начал плясать чуть ли не вприсядку. Эта 
картина поразила Витанова: « И правда, богатырь!». 
Спустя много лет он напишет в одном из писем 
Скурлатову: «Когда началось строительство памят
ника, я часто приходил на Холм Освободителей и 
смотрел, как возвышается фигура советского солда
та. Однажды я рассказал рабочим о своем советском 
друге и на одном из камней написал «Алеша», и так 
это имя осталось навечно в П ловдиве.»

В Болгарии старший сержант Алексей Скурлатов 
пробыл до весны 1945 года. Молодость -  это всегда 
некая беспечность. Покидая Пловдив, Алексей Ива
нович забыл взять адрес болгарских друзей. Тогда 
русским солдатам так хотелось домой, что все мысли 
были о родной земле.
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ДОМА!

После демобилизации в ноябре 1946 года Алек
сей Скурлатов вернулся в поселок Комсомолец. 
После двух похоронок он был живым доказатель
ством симоновского «Жди меня, и я вернусь всем 
смертям назло!».

Если почитать воспоминания фронтовиков, то 
можно найти такие странные моменты. Прошел сол
дат всю войну, смерти смотрел в лицо, а у родного 
дома вдруг нападает на него неведомая робость. Не 
веря своему счастью и тому, что все ужасы кончи
лись, он стоит у забора и не может открыть калитку, 
а то и вовсе у б егает .

К мирной жизни тоже надо привыкнуть. Фрон
товикам сделать это было непросто. Кто пережил 
войну, тот ее никогда не заб у д ет .

И вот пешком от станции по первому мокрому 
ноябрьскому снегу идет сержант Скурлатов домой. 
Уже поздно и почти темно. Окраина села. Одна из 
первых избушек -  дом брата Ивана. Здесь Алексей 
решил переночевать, отоспаться с дороги, а уже 
утром, при параде, пойти к матери.

Племянник Алеши, Алексей Скурлатов расска
зывает:

-  Мне после войны было шестнадцать лет. Помню 
я этот вечер хорошо. Мы уже хотели с мамкой спать 
ложиться, вдруг кто-то стучит в ставни. Мать пошла 
в сени, слышу -  ахнула, а потом слезы: «Вернулся!». 
Я сразу понял, что это дядька с фронта вернулся. 
Запомнилось, что стоял он на пороге в какой-то ко
ротенькой шинели, словно вырос из нее. Сразу его 
усадили за стол. Мать наварила картошки, выпили
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по стопке, отца моего помянули. А потом дядя Леша 
уснул, видать, умаялся с дороги. А мы с мамкой все 
на него смотрели и слезы гл о тал и .

Утром Скурлатов умылся и пошел в отчий дом. 
Мать облилась слезами: «Живой! Живой! Ж и вой !» . 
Из троих братьев Скурлатовых остался он один. За 
войну мать совсем поседела, сестры стали взрослы
ми, да и сам он изменился. Весь день и всю ночь си
дели, разговаривали и не могли наговориться, слов
но заново знакомились. Крестьяне -  отдавшие войне 
все силы, и солдат -  проливший свою кровь. У каж
дого из них за эти тяжелые годы прожито несколько 
жизней. Как все это взять и соединить?

Старожилы Косихинского района вспоминают, 
что в послевоенные годы фронтовики не любили 
надевать медали, словно даже стеснялись того, что 
остались живы. Война многих покалечила. В Нало- 
бихе при МТС был токарный цех. У станков рабо
тали ветераны войны Колчанов и Петров. Каждый 
потерял на фронте ногу. На костылях приходили на 
работу, а в цеху их бросали, делали себе упор из ар
матуры. Так и работали, и даже шутили, что на дво
их у них две ноги. Спустя годы они пугали молодежь: 
мол, соблюдайте у станка технику безопасности, а то 
видите, что б у д ет .

Бывшие солдаты Великой Отечественной с голо
вой уходили в работу. Алексей с нетерпением ждал 
весны, чтобы опять в поле, опять на свой трактор. 
Весна 1947 была ранней и очень т е п л о й .

Племянник фронтовика Алексей Иванович вспо
минает:

-  Дядька меня трактором учил управлять. Вот это 
было приключение! У меня сначала-то не получалось. 
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Племянника Алексея Ивановича Скурлатова 
т ожезовут Алексей Скурлат ов
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Водонапорная башня в селе Налобиха была построена еще до 
Великой Отечественной войны. Она -  немой свидетель 

того, как налобихинские мужики уходили на фронт
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Глохла машина. Но он жалел меня, не ругался. Он 
вообще человеком был добрым. Чувствовал, что не 
хватает мне отцовской л а с к и . Зато сам трактором 
управлял очень лихо. Техника его слушалась. Меня 
иногда знакомые пытают: «А правда, у Алеши сила 
была богатырская?». Вот приведут вам пример. После 
войны тракторы были в совхозе старые-престарые, 
ломались часто. И вот заглохнет он посредине поля. 
А дядька мой пойдет в околок, сломит руками то
ненькую березку или мощную ветку, на нее зацепит 
трактор и, как на тросе, на своем горбу тащит техни
ку в ремонт. А это почти пять километров по полю. 
Починит, а потом обратно в поле. И никому никогда 
не ж аловался .

Вскоре Алексей познакомился с симпатичной 
девушкой Марией. Скурлатов был завидным жени
хом -  высокий, голубоглазый, веселый, да еще и ге
рой -  всю войну п р о ш ел .

У людей того поколения не было привычки рас
сказывать романтические истории, и даже дочь 
фронтовика Нелли Алексеевна не знает, как именно 
познакомились родители. Может быть, на сельском 
празднике, а может, случайно столкнулись на улице. 
Нелли Алексеевна говорит:

-  Мама только рассказывала, что на ухажива
ния не сразу ответила. Так сказать, к сердцу воз
водила баррикады. А отец шутил, что сдаваться 
не привык и, как опытный р а зв е д ч и к . В общем, 
покорил ее. Через несколько месяцев они начали 
жить вместе.

Мария была родом из поволжских немцев, перед 
войной ее семью выслали на Алтай. Много Мария 
Александровна хлебнула горя. Ж ила с мачехой и
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отцом в селе Красилово, с ранних лет работала. В На- 
лобиху после учебы приехала со старшей сестрой, 
здесь их приняли как родных, никто не попрекнул за 
корни, не обидел плохим словом. Скурлатов тоже не 
стеснялся национальности супруги:

-  Все мы люди, чего д ели ться . А сколько по
волжских немцев на фронте погибло в бою с фаши- 
стам и .Ч ем  они хуже меня?

По данным на начало 2011 года, в Косихин- 
скомрайоне проживало 17.8 тысяч человек, в ос
новном это русские, украинцы, белорусы, немцы, 
казахи, мордва, татары, чуваши, алтайцы.

Алексей Иванович и Мария Александровна от со
вхоза получили комнату в бараке. Условия были не 
самые комфортные: кровать, стол, печка -  вот и вся 
обстановка.

Старожил Налобихи Роза Матвеевна Ледникова 
рассказывала своим детям:

-  В нашем селе деревянных добротных домов 
было очень мало. В основном стояли землянки. Их 
лепили из глины с соломой. Для тех, кто работал в 
Овчинниковской МТС, строили одноэтажные бара
ки на шесть квартир. Их почему-то называли кон
торами. Так и говорили «Живу в конторе № 1». Еще 
строили двухэтажные дома на четырех хозяев. Всех 
богаче считалась нефтебаза -  для ее рабочих возво
дили двухэтажный дом на две квартиры.

Жили молодожены хоть в тесноте, но душа в 
душу, без ссор и обид. Жена выдалась хорошей хо
зяйкой: дома всегда порядок, на столе -  ужин. Если 
приходили гости, то, несмотря на тесноту, был пир 
на весь мир.
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Село Налобиха
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И сейчас скурлатовское гостеприимство -  это 
особая история. Много раз я была дома у Алексея 
Ивановича и всегда меня усаживали за стол. Угоща
ли первым, вторым, третьим, и обязательно что-то 
еще давали «с собой». Помню, за полгода до смерти 
Алексея Ивановича я заглянула к ним после рабочей 
командировки по Косихинскому району. Как всегда: 
стол, угощения, разговоры. Уже в сенях Нелли Алек
сеевна хлопочет: «Ой, у вас же в городе картошки 
поди нет, давай я тебе в пакет насыплю». И сказано 
это было с такой пронзительной добротой, что я не 
могла отказаться -  боялась обидеть. Дома разверну
ла пакет, а там не только картошка, а еще и помидо
ры, огурцы, л у к .  Щедрость Скурлатовых не знает 
границ. И самое главное, ты чувствуешь, что все это 
от души, от чистого сердца.

Нелли Алексеевна вспоминает детство:
-  Все лето отец был в поле. Работал за десятерых. 

Домой только ночевать приходил. Мать тоже труди
лась в совхозе. Были тогда планы, трудодни, а еще 
нужно было в своем огороде что-то сделать. За ба
раком у каждой семьи был участок. Там сажали кар
тошку, морковку, капусту .

Летом по вечерам у барака зажигали костры. Не 
было тогда плит. На этих кострах женщины и гото
вили ужин.

Печь нам с бабушкой заменяла постель. А отец с мам
кой спали на кровати. Помню такой эпизод. Редко отец 
позволял себе немного выпить с мужиками. И вот один 
такой случай: отмечали уборку или еще какой праздник. 
Приходит домой он подвыпивший и говорит матери: 
«Постели тулуп!». То есть пьяненьким он считал, что 
не достоин спать на кровати, ложился на полу на тулуп. 
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Раньше вообще с уважением относились и к дому, и 
к родителям. Мою бабушку, свою мать, отец очень силь
но любил. Не слышала я никогда ни ругани, ни склок 
между ними. Она была старушкой безобидной. Соседи 
и родня Анну Никаноровну называли «жалейка» -  всех 
она жалела и старалась помочь. А если и строжилась, то 
говорила разве что робко: «Побойся Бога!».

Мама Алексея Ивановича во время войны рабо
тала в пекарне поселка Комсомолец. Умела стряпать 
великолепный хлеб. После фронта сын хлеб выра
щивал, а она пекла уже дома. Сыном она очень гор
дилась, но даже материнское сердце не могло пред
положить, какая судьба ждет крестьянского Алешу.

ДРУГА Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Между тем, в Пловдиве в январе 1947 года был 
создан общегородской инициативный комитет по 
строительству памятника Советской армии. В него 
включили представителей различных организаций 
и институтов. Председателем комитета был выбран 
Асен Греков -  начальник Пловдивского гарнизона. 
Решили построить памятник на холме Бунарджик 
или, как его называли, Холме Освободителей, рядом 
с памятником русским солдатам, погибшим в рус
ско-турецкой войне 1877-1878 годов.

На призыв собрать деньги на строительство это
го памятника откликнулись все жители Пловдива -  
представители трудовых коллективов, городские 
советы, общественные организации, особую актив
ность проявили ж ен щ и н ы . За десять месяцев со
бранная сумма достигла 6 миллионов 405 тысяч левов.
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В 1949 году был объявлен общеболгарский кон
курс проектов будущего памятника, в котором при
няли участие десять творческих коллективов, со
стоявших из именитых болгарских скульпторов, 
художников и архитекторов. Так как уровень заяв
ленных работ был высок, комиссия не смогла сра
зу принять решение о том, что же будет стоять над 
Пловдивом. После долгих споров выбрали два вари
анта: «Красный богатырь» и «Победа». Авторам обо
их был дан год на доработку, и в 1950 году комиссия 
остановила свой выбор на «Красном богатыре», ко
торого создал коллектив под руководством Васила 
Радославова.

Первым делом на месте будущего памятника был 
возведен макет в натуральную величину, который 
тут же выявил определенные недостатки -  по задум
ке авторов монумент должен был состоять из трех 
элементов, но выяснилось, что на фоне неба они сли
ваются и композиция теряет свою красоту. В итоге 
было решено оставить только воина. Этот вариант и 
был утвержден в июне 1950 года.

Васил Родославов со своими соратниками-скуль- 
пторами Любомиром Далчевым, Тодором Босилко- 
вым и Александром Ковачевым приступили к рабо
те над 11-метровым железобетонным памятником, 
который в итоге был водружен на 6-метровый по
стамент, облицованый среднегорским сиенитом и 
гранитом с горы Витоша, а так же украшенный баре
льефами «Советская армия бьет врага» (автор Геор
гий Коцев) и «Народ встречает советских воинов» 
(автор Александр Занков). К монументу, стоящему 
посреди большой смотровой площадки, ведет широ
кая лестница (авторы архитектурно-планировочно- 
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го решения -  Борис Марков, Николай Марангозов, 
Петр Цветков).

Тем временем Методий Витанов в 1953 году ме
няет работу -  теперь он инспектор по охране труда 
в областном совете профсоюзов. Витанов часто при
ходит к месту строительства, поднимается на гору, 
чтобы наблюдать за работой. Когда он увидел макет 
памятника, поразился: фигура и лицо монумента 
были словно списаны с его русского друга Алеши! 
Методий взял кусочек мела и написал на одном из 
гранитных блоков «Алеша». Рабочим понравилось 
это имя, такое мягкое и такое звучное одновремен
но. Строители стали называть каменного воина Але
шей, вскоре это имя подхватили и местные жители.

Памятник был торжественно открыт в октябре 
1957 года, к тому времени уже весь город знал, что 
на холме никто иной, а именно русский Алеша.

Методий многим рассказывал, что лично был 
знаком с этим храбрым Алешей. Сокрушался, что не 
взял адрес для переписки, да уж если честно, то и фа
милию забыл спросить. Летят годы и вот в 1974 году, 
накануне 30-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне, Методий пишет открытое письмо в по
пулярный советский журнал «Огонек». А вдруг по
везет и Алеша откликнется?!

«ОГОНЕК», КОТОРЫЙ ЗАЖЕГ 
ПЛАМЯ ДРУЖБЫ

В краевой библиотеке им. Шишкова мы оты
скали тот самый номер журнала «Огонек» за март 
1974 года. На странице 27 читаем письмо:
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«Дорогие товарищи! Обращаюсь к вам, пот о
му что всегда с удовольствием читаю ваш журнал. 
В Пловдиве есть памятник советскому воину. Он 
очень дорог и мил всякому болгарскому сердцу. У его 
подножия всегда многолюдно, всегда живые цветы. 
В Болгарии памятник ласково зовут  ««Алешей». 
Историю этого имени я  и хочу рассказать.

В сентябре 1944 года болгарский народ встречал 
на своей земле Советскую Армию-освободительни- 
цу. Я  работ ал тогда на почтамте в Пловдиве и по
знакомился здесь с бойцами из рот ы связи капитана 
Калашникова -  Ваней, Мишей и Алешей (к сожале
нию, помню только их имена). Ваня -  худенький, не
большого роста, М иш а -  высокий, всегда с улыбкой. 
Алеша был рослый, плечистый, с русым чубом и чи
стыми синими глазами, весельчак, родом, кажется, 
из Барнаула. Я  полюбил их как братьев. Подразделе
ние долго стояло в Пловдиве. Однажды Ваня сказал, 
что он бы очень хотел побыстрее надеть граждан
ский костюм. Я  и мои товарищи решили сделать ему 
такой подарок. Собрали талоны -  тогда еще были 
карточки, купили добротный отрез, и знакомый 
портной сшил Ване костюм. Сколько радост и мы до
ставили этому парню, выросшему на войне и, может 
быть, никогда не снимавшему гимнастерки! Когда 
Ваня надел обнову, Алеша ему сказал: «Ты просто жи
вая модель для памятника». А  Ваня ответил: «Нет, 
Алеша, ты у  нас настоящий русский богатырь, и 
лучше модели скульптору не найти!» Все засмеялись 
и согласились, что памятник советским воинам не
пременно должен быть похож на Алешу.

Прошло несколько лет  по окончании войны, и в 
Болгарии был объявлен конкурс на лучш ий проект  
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памят ника советскому воину в Пловдиве. Когда на
чалось ст роит ельст во, я  часто приходил сюда, на 
Холм Освободителей, и смотрел, как поднимает 
ся фигура советского солдата. Однажды рассказал  
рабочем  о своем друге и на одном из камней напи
сал «Алеша». И мя понравилось строителям, и они 
уже не назы вали скульпт уру иначе, чем ««Алеша». 
А потом и весь П ловдив задолго до официального 
от кры т ия монумент а ст ал назы ват ь его эт им  
именем.

Любовь к России я  храню со школьных лет. Отец, 
шахтер из Перника, много рассказывал о Советском  
Союзе. Мы, три брата, вступили в Рабочий союз 
молодежи, выпускали антифашистские листовки. 
Помню, в 1933 году мне посчастливилось достать 
книгу М ихаила Шолохова «Тихий Дон» на болгарском 
языке. Она стала нашим оружием в борьбе.

Советские воины Ваня, М иш а и Алеша были пер
выми гражданами вашей страны, с которыми я  по
знакомился и полюбил на всю жизнь. Поэтому очень 
прошу вас: помогите мне отыскать их и установить 
с ними связь.

М етодий Витанов. Пловдив, Болгария».

Это душевное послание сразу получило резонанс. 
Витанову стали приходить письма со всего СССР 
от школьников, учителей, любителей истории, ко
торые обещали помочь в поисках. Часто писали ма
тери и жены погибших на фронте Алексеев, высы
лали снимки, спрашивали: «А может, это вы с моим 
Алешкой подружились в Болгарии?». Уже спустя 
много лет, в переписке со Скурлатовым, Методий 
признается, как же было тяжело отвечать на письма
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Статья, которую в «Огонек» 
написал М  ет одий Вит  анов
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несчастных матерей, говорить им: «Нет». Несколько 
раз к Витанову обращались фронтовики, которые 
утверждали, что они и есть тот самый Алеша. Но 
потом выяснялось: не помнят болгарских историй, 
почтамта, разговоров, а то и вовсе не были в Болга
рии. Так в поисках проходили годы. Даже некоторые 
приятели Методия стали сомневаться: а был ли во
обще прототип Алеши, почему он не откликается? 
Витанов не стал ничего доказывать. Ему не нужны 
были подходящие под Алешу кандидатуры (а их 
было немало), он всем сердцем желал найти своего 
товарища, настоящего Алешу, сибирского богатыря, 
который поразил его силой, мужеством и задором. 
За усердные поиски болгарская пресса даже нарек
ла Методия Витанова «Крестным отцом памятника 
Алеше».

Алексей Иванович к этому времени перешел на 
новую работу -  устроился слесарем на Овчинни- 
ковский мотороремонтный завод. Супруга Мария 
родила ему дочку Нелли. Кстати, такое необычное 
для деревенского ребенка имя, внучке дала бабуш
ка Анна Никаноровна. Где и откуда она его услыша
ла -  никто уже не скажет. Но родителям оно понра
вилось. Жили они уже не в общежитии, а в своем 
доме.

Популярный журнал «Огонек» в селе Налобиха 
читали многие. В то время любая сельская семья вы
писывала по три-четыре печатных издания.

На завод свежий номер «Огонька» принес моло
дой слесарь Андрей Усольцев. После обеденного пе
рерыва выдалась минутка, решил для всех вслух по
читать. И надо же быть такому совпадению -  выбрал 
именно письмо из Болгарии. Как вспоминают друзья 
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Алексея Ивановича, он будто бы сразу узнал болгар
ского друга. От волнения даже руки задрожали.

Усольцев на правах чтеца ради шутки спросил: 
«Товарищи, никто случайно не встречал этого 
Алешу?» Мужики замотали головой: «Где у нас в 
деревне таких найдешь, чтобы памятники из них 
делали?!».

-  А вы, Алексей Иванович? Вы же фронтовик! -  
обратился он к Скурлатову.

Алексей Иванович смутился. Руки продолжали 
ходить ходуном, лицо побледнело.

-  Вам плохо, Алексей Иванович?
-  Нет, мне хорошо, -  с трудом проговорил он. -  

Столько л е т .  Выходит, Методий помнит! Помнит!
-  Кого? -  ничего не понимал Андрей.
-  Да это меня! Меня в Болгарии ищут!
-  Ну, вы и загнули! -  взорвался смехом Усольцев. -  

Да были бы вы тем Алешей, все бы про вас знали.
Скурлатова эти слова ранили в самое сердце. Он 

перевел все на шутку, а сам зарекся никому не рас
сказывать больше про Болгарию. Зачем? Если не ве
рят, да еще и шутом вы ставляю т.

Об этой истории он ни слова не сказал даже люби
мой жене. И журнал «Огонек» принципиально читать 
не захотел. Сказались его гордость и скромность.

ЕЩЕ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ АЛЕША

Все, кто знал Алексея Ивановича, подтвердят: он 
никогда ничем хвастался, но при этом много делал. 
В 1957 году, работая комбайнером, получил почет
ную грамоту Министерства сельского хозяйства
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РСФСР «За активное участие и высокие производ
ственные показатели на уборке урожая». Кстати, 
этот год был для сельского хозяйства края непро
стой, засушливый, но, тем не менее, с Алтая госу
дарству было поставлено 4 млн 336 тыс. тонн зерна. 
Свою долю внес и хлебороб Скурлатов.

На новой работе, уже слесарем Овчинниковской 
РТС, в 1959 году опять награжден почетной грамо
той за успехи в труде. Любопытный факт: Скурла- 
тов не имел высшего образования (после фронта он 
окончил училище механизаторов в Троицком райо
не), но прекрасно разбирался в технике. И даже про
явил себя как рационализатор. В семейном архиве 
сохранились два удостоверения на рационализа
торские предложения Скурлатова. Так, в 1976 году 
он придумал хитрое приспособление для пробивки 
отверстий в прокладках. А в 1977 году внедрил свой 
собственный метод расточки промежуточной пли
ты ПД-107. Эти технологии используют в слесарных 
мастерских и сегодня.

Рационализаторское предложение -  техни
ческое решение, являющееся новым и полезным 
для предприятия, организации. При положи
тельном решении авт ору Р. п. выдается удо
стоверение, являющееся основанием права ав
торства, на вознаграждение и т.д.

И вне своей мастерской он был уважаемым чело
веком. Мария Мироновна Калиш, старожил села На- 
лобихи, рассказывает:

-  В 70-е годы я работала в школе учителем исто
рии, была классным руководителем у Нелли Скур- 
латовой. Алексей Иванович всегда был активистом, 
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много лет возглавлял родительский комитет. Пом
ню, однажды отчитывали мы «на ковре» мальчишку 
одного за прогулы. Все женщины парня за двойки 
ругают, грозят, что останется на второй год. Скур- 
латов встает и от родительской общественности го
ворит: нужно его в поле отвезти, пусть поработает 
денек, сразу не до гулянок будет. И правда, прогулы 
как рукой сняло. Я еще тогда подумала: да из нашего 
Алексея Ивановича вышел бы хороший педагог.

История про памятник затмила другие стороны 
жизни этого удивительного человека. Мало кто зна
ет, что деревенский работяга Скурлатов прекрасно 
рисовал. Его племянник Алексей Иванович расска
зывает:

-  Карандашом мог портрет написать. Но то ли 
стеснялся э т о г о . Родне говорил: «Да так -  мазюкаю».

Дочь Нелли Алексеевна говорит:
-  Видимо, еще до войны учил рисовать его мой 

дед. Он знал разные пропорции, делил лист на че
тыре части и начинал вырисовывать лица. Потом я 
случайно узнала по телевизору, что такой техникой 
пишут иконы. Все сходится: дед, по легенде, был 
иконописцем. Уже в конце 1980-х годов, когда папа 
стал знаменитым и про него стали снимать програм
мы, к нам в Налобиху пришло письмо от дальних 
родственников из Ярославля. Моя тетя туда ездила 
с отцом. Они даже видели несколько старинных се
мейных икон. Но папа дома писал, точно, не иконы. 
Это были портреты, пейзажи. Например, в школе за
дадут нам по рисованию зайчика -  отец мне тут же 
выдаст. Из детских воспоминаний у меня еще есть 
одно сокровенное. Я была еще маленькая, игрушек у 
нас тогда почти не было. И отец своими руками сделал
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Трудовые будни Алексея Ивановича Скурлатова
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мне самолет. Выстрогал из деревяшки: с крыльями, 
кабиной. Мне все соседские мальчишки завидовали, 
думали -  это из города, из магазина и груш ек.

Скурлатов был еще заядлый охотник и рыбак. 
Дома держал ружье. Охотился на зайцев. Нелли 
Алексеевна рассказывает:

-  Помню, у меня были пушистые теплые-прете- 
плые перчатки из заячьей шкурки. Их шила бабуш
ка. Да и шапка у отца была заячья, сам добыл.

Рыбалка -  это отдельная история. Дочь фронто
вика рассказывает:

-  Отец брал меня на речку с самого раннего дет
ства. Ходили втроем: отец, я и наш кот. Мы с котом 
всегда ждали выходных. Отец уставал в поле, но 
рыбалку никогда не пропускал. С ночи готовился и 
на рассвете мы уже сидели у воды. Папка учил меня 
удочку закидывать, червяков копать. Это было так 
интересно и весело.

Тянулся Алексей Иванович не только к природе, 
но и к искусству. В семье была традиция слушать по 
радио спектакли. Нелли Алексеевна улыбается:

-  Сидели мы у приемника смирно, ни на что не 
отвлекались, словно в настоящем театре. И слова 
«из коробочки» были такие проникновенные, что 
мама с бабушкой иногда чуть не плакали. Любили 
родители и в кино ходить. Помню, в красном уголке 
клуба Овчинниковской МТС появился первый кро
хотный черно-белый телевизор. Это был какой-то 
новый мир! В зале набивалось много народу, отец 
сажал меня на колени, и мы слушали (разглядеть 
что-то на экране было сложно) передачи.

После посевной передовик Скурлатов часто по
лучал премию. Тогда с Марией Александровной они
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Алексей Иванович Скурлатов в Москве 
на встрече ветеранов Великой Отечественной войны
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Алексей Иванович Скурлатов 
после выхода на пенсию
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ездили на ярмарку за покупками. Нелли Алексеевна 
говорит:

-  В магазинах в то время было скудно. Даже гвоз
ди покупали на ярмарках. А одежда -  та вообще была 
в дефиците. Однажды отец купил маме красивую зе
леную крепдешиновую ткань и туфли на каблуках. 
Мама сшила у портнихи платье. Нарядилась. Отец 
все смотрел на нее, глаз оторвать не мог. Даже ког
да мама состарилась, это платье у нее долго в шкафу 
висело.

В семейном альбоме смотрю фотографии 1970-х го
дов. Вот Алексей Иванович, в модном черном костю
ме, стоит в ряду активистов Овчинниковской МТС. 
Самый высокий, плечистый, про таких говорят: «Ух, 
орел!» Наверняка у Скурлатова были и завистники. 
Возможно, еще и поэтому не стал он настаивать на 
своем в истории с памятником. Видимо, подумал: 
«Скажу, что это с меня памятник сделан, что тогда 
начнется?» Так и молчал почти десять лет. Но судьбу 
не обманеш ь.
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АЛЕШ А

Белеет ли в поле пороша, 
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят, 
Стоит над горою Алеша, 
Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша -  
В Болгарии русский солдат.

И сердцу по-прежнему горько, 
По-прежнему горько,
И сердцу по-прежнему горько, 
Что после свинцовой пурги.
Из камня его гимнастерка,
Его гимнастерка,
Из камня его гимнастерка,
Из камня его сапоги.

Немало под страшною ношей, 
Под страшною ношей,
Немало под страшною ношей 
Легло безымянных парней,
Но то, что вот этот -  Алеша, 
Алеша, Алеша,
Но то, что вот этот -  Алеша, 
Известно Болгарии всей.
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К долинам, покоем объятым,
Покоем объятым,
К долинам, покоем объятым,
Ему не сойти с высоты.
Цветов он не дарит девчатам,
Девчатам, девчатам,
Цветов он не дарит девчатам,
Они ему дарят цветы.

Привычный, как солнце и ветер,
Как солнце и ветер,
Привычный, как солнце и ветер,
Как в небе вечернем звезда,
Стоит он над городом этим,
Над городом этим,
Как будто над городом этим 
Вот так и стоял он всегда.

Белеет ли в поле пороша,
Пороша, пороша,
Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над горою Алеша,
Алеша, Алеша,
Стоит над горою Алеша -  
В Болгарии русский солдат.

1963 год
Стихи: Константин Ваншенкин 

Музыка: Эдуард Колмановский
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АЛЬОШ А

Перевод с русского языка 
на болгарский язык: Красимир Георгиев

В полето белее ли още, 
белее ли още, 
в полето белее ли още 
снежец, или лее порой, 
стои над тепето Альоша,
Альоша, Альоша, 
стои над тепето Альоша -  
в България руски герой.

В сърцето за мъка обречен, 
за мъка обречен, 
в сърцето за мъка обречен 
на битка в оловния смут, 
бе с каменна куртка облечен, 
бе с камък облечен, 
бе с каменна куртка облечен, 
с гранитни ботуши обут.

Под бремето страшно и лошо, 
под бремето лошо, 
под бремето страшно и лошо -  
младежи безименни с чест; 
и ето, че този Альоша,
Альоша, Альоша, 
и ето, че този Альоша 
познава България днес.
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С покой долините го мамят, 
с покоя го мамят, 
с покой долините го мамят, 
но няма да тръгне на път.
Цветя за момичета няма, 
момичета само, 
цветя за момичета няма -  
те него с цветя ще дарят.

Войникът е слънце и вятър -  
и слънце, и вятър, 
войникът е слънце и вятър, 
звезда над града е изгрял, 
вовек часови в свободата, 
звезда в свободата, 
вовек часови в свободата, 
той винаги там е стоял.

В полето белее ли още, 
белее ли още, 
в полето белее ли още 
снежец, или лее порой, 
стои над тепето Альоша,
Альоша, Альоша, 
стои над тепето Альоша -  
в България руски герой.

Превод от руски език 
на български език: Красимир Георгиев
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КАК БЫЛА НАПИСАНА ПЕСНЯ

В Пловдиве силуэт каменного «Алеши» виден с лю
бой точки города. 11-метровый солдат стоит на горе, 
чтобы подойти к нему нужно преодолеть 100 ступе
ней. Это один из самых высоких памятников Болга
рии. И он поражает своим масштабом во всех смыс
лах этого слова! «Алеша» -  единственный памятник в 
мире, у которого есть свой личный гимн. Песня «Але
ша» поэта Константина Ваншенкина и композитора 
Эдуарда Колмановского стала безумно популярной 
как в России, так и в Болгарии. С 1970-го по 1989 год в 
Пловдиве она была официальным гимном города. Ее 
включали на радио каждое утро. Под «Алешу» про
сыпались сотни тысяч людей и шли на работу, учебу, 
в детские с а д ы .

Для сравнения, памятнику воину-освободителю в 
Берлине (Трептов-парк) посвятили шесть песен, но ни 
одна из них как-то не прижилась, не стала народной. 
Сейчас даже трудно отыскать их слова. В советское 
время не было термина «хит». Но если песня стано
вилась популярной, она передавалась из поколения в 
поколение, ее затягивали всей компанией за столом 
и даже напевали детям вместо колыбельной. Песня 
«Алеша» пошла дальше. Например, в СССР она была 
включена в фонохрестоматию (подбор пластинок) для 
уроков музыки в школе. Ее рекомендовали для хорово
го пения педагоги, работающие по знаменитой системе 
Дмитрия Кабалевского (выдающийся композитор, му
зыкант, педагог XX века). В 2010 году в Интернете сре
ди русскоязычного населения был опрос: «Какие пес
ни вы пели в школе на уроках музыки?». Большинство 
опрошенных вспомнили только «Алешу» и «Катюшу».
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Скажу больше, даже после распада СССР песня 
«Алеша» долго звучала на уроках пения. Так, я впер
вые услышала эту песню в 1995 году, учась в третьем 
классе барнаульской школы № 40. Наш учитель пе
ния Вячеслав Анатольевич Ежов включал нам не кас
сетный магнитофон, а именно проигрыватель. Не
сколько минут он колдовал над иголкой, протирал, 
подкручивал и потом аккуратно ставил пластинку. 
Сначала мы слушали всю песню, потом записыва
ли под диктовку стихи в тетрадку, потом пели всем 
классом. Домашним заданием было не просто вы
учить текст, а еще и расспросить родителей, что они 
знают о Великой Отечественной войне. Обычно все 
уроки начальных классов веселые, а здесь что-то за
шевелилось в наших детских душах. Это было очень 
пронзительно. А вечером моя бабушка поведала мне 
о том, как не вернулся с фронта мой дядя и как чу
дом сбежал из плена двоюродный дед Василий.

Известно, что песня «Алеша» переведена на бол
гарский, японский, английский, сербский, румын
ский, украинский языки. Она облетела почти весь 
мир. Миллионы людей, которые никогда не видели 
каменного солдата, прониклись лирической мелоди
ей, почувствовали горечь солдатской доли, услыша
ли эхо страшной в о й н ы .

Как же родилась эта удивительная песня? Все на
чалось с того, что осенью 1962 года по приглаше
нию общества советско-болгарской дружбы Плов
див посетил уже широко известный в то время 
композитор Эдуард Колмановский. Надо заметить, 
в 1960-1970-е годы в Болгарии проходило много пе
сенных фестивалей, конкурсов. Это был некий центр 
популярной эстрады. Например, именно в Болгарии 
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зажглась звезда Аллы Пугачевой. Песню «Арлекино» 
сочинил болгарский автор Эмил Димитров. С этой пес
ней Алла Борисовна прославилась на фестивале «Золо
той Орфей», который тоже проходил в Болгарии.

Эдуард Савельевич Колмановский, видимо, тоже 
был гостем одного из подобных фестивалей (в ин
тервью, воспоминаниях современников, газетах, мы 
не смогли отыскать точной цели поездки). Совет
скую делегацию повезли на гору, где стоит «Алеша». 
Здесь они провели несколько часов. Мемориал про
извел сильное впечатление на всех, и, вернувшись в 
Москву, Колмановский начинает писать для «Але
ши» музыку. Это оказывается непросто. Вот как тот 
творческий процесс вспоминал сам композитор в 
одном из интервью:

-  Уже после того, как музыка была написана, 
я все чувствовал неудовлетворенность работой. 
Поэтому долгое время никому ее не показывал. 
Очевидно, причина была в том сильнейшем впе
чатлении от Болгарии. А потом я понял: пловдив- 
ский памятник для полноты музыкального выра
жения нуждается в болгарской народной музыке, 
с которой бы все другие болгарские впечатления 
сплелись в моем представлении в единый художе
ственный образ. И я ввел мелодию известной бол
гарской песни «Гей, Балкан» -  песни, услышанной 
в автобусе по дороге из Софии к Черному м о р ю .

Эдуард Савельевич Колмановский (1923-1994) -  
советский и российский композитор. Написал 
музыку к таким фильмам, как «Большая пере
мена», «По семейным обстоятельствам», ««Три 
дня в Москве». Его самые известные мелодии
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«Я люблю тебя жизнь», «Алеша», «Хотят ли 
русские войны», «А мне мама целоваться не ве
лит», «Ты говоришь мне о любви» и многие дру
гие. Колмановский дружил и работал с нашим 
земляком, поэтом Робертом Рождественским, 
который, как и фронтовик Алексей Иванович 
Скурлатов, родился в Косихинском районе Ал
тайского края.

Спустя несколько месяцев, в том же 1962 году, 
Колмановский играет эту мелодию своему другу, по
эту Константину Ваншенкину.

Константин Яковлевич Ваншенкин (1925-2012) -  
советский и российский поэт, автор слов зна
менитых песен «Я люблю тебя, жизнь», «Але
ша», «Вальс расставания», «За окошком свету 
мало».

С начала 1960-х годов писал прозу, преимуще
ственно автобиографическую. Автор повестей 
«Армейская юность» (1960), «Авдюшин и Егоры- 
чев» (1962), «Большие пожары» (1964), «Графин 
с петухом» (1968), рассказов и др. Выпустил бо
лее 20 книг.

Тот начинает работать над словами «Алеши». Об 
этом, кстати, его попросил не сам Колмановский, а 
активисты общества советско-болгарской дружбы. 
В советской прессе я нашла цитату, где говорится, 
что Ваншенкин быстро написал песню «Алеша», по
тому как сам был фронтовиком, прошел всю войну, 
эта тема ему была близка. Заметим, Константин 
Яковлевич, как и Алексей Иванович Скурлатов, уча
ствовал в боях на 3-м Украинском фронте. Так что с 
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прототипом памятника Алеше он мог даже случай
но встретиться. Но при всем том, легендарная пес
ня «Алеша» писалась не быстро -  потребовался год. 
В авторской книге стихов под редакцией самого Ван- 
шенкина стихотворение «Алеша» отмечено 1963 го
дом. В 2005 году в интервью он признавался:

-  Я никогда не пишу на готовую музыку. Пишу 
стихи. Для «чистого» поэта написание песни -  по 
ряду профессиональных причин, сложившихся при
вычек и навыков -  дело чрезвычайно сложное, а для 
многих и невозможное. У большинства слова песни 
получаются, как правило, гораздо слабее собствен
но стихов, и мы лишь мечтаем, чтобы наши просто 
стихотворения были положены на музыку. Практи
чески не пишу и на готовую мелодию -  так называе
мую «рыбу». Не потому, что не умею, а просто не лю
блю. «Алешу» я писал специально для музыки. Это 
было исключение из правил. Конечно, автору при
ятно, когда стихотворение становится песней, его 
знают и поют. Только не так, как это бывает: слова и 
разобрать невозможно, а главное -  лишь громкость 
и р и т м . Создать настоящую песню -  редкостная 
удача и, думаю, противоестественно, когда у одного 
автора их несколько сотен.

В те годы Колмановский и Ваншенкин были, как 
бы сейчас сказали, «звездным тандемом». Совре
менники завистливо шутили, что их общая песня 
«Я люблю тебя жизнь» даже побывала в космосе. 
Такой эпизод: в 1961 году после полета на орбиту 
у первого космонавта Юрия Гагарина спросили о 
любимой песне, тот назвал «Я люблю тебя жизнь». 
После этой истории Колмановский и Ваншенкин 
стали часто общаться с космонавтами, в том числе

129

Электронная библиотека АКУНБ



и снаш им легендарным земляком Германом Тито 
вым. В 1962 году, работая над песней «Алеша», Кон
стантин Яковлевич хоть косвенно, но постоянно 
сталкивался, то с А лтаем, то с Болгарией. В мемуа- 
рах Ванш енкина мож но найти вот такой эпизод:

«В 1962 году случился инфаркт у моего друга М ар
ка Галлая. (советский летчик-испытатель, писатель,
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Герой Советскою Союза -  прим. авт ). Это было 
время, когда мир ещ е не приш ел в себя после поле 
та в космос Гагарина, а следом и Титова. А ведь они 
М арка хорош о знали. Дело в том, что он был у них 
«инструктором-пилотажником по космическим по
летам». Именно на такую должность пригласил Гал- 
лая С.П . Королев, -  будто тот мог иметь подобный

Поэт Константин Ваншенкин
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опыт. Нет, в космосе Марк, естественно, не бывал, но 
обладал блестящей реакцией выдающегося летчика- 
испытателя и одновременно аналитическим скла
дом ума, то есть обоснованным талантом предви
дения возможных неожиданных ситуаций. Я часто 
навещал его в больнице. Он лежал на первом этаже 
в специально выгороженной для него одноместной 
палате. Старался не показывать вида, но томился, 
нервничал, страдая от своей беспомощности. А тут 
еще возникло подозрение, что у него и аппендицит, 
к счастью, не подтвердившееся.

При входе дежурил пожилой вахтер, я быстро 
нашел его расположение, и он охотно пускал меня 
и в неурочное время. Недавно прошла хрущевская 
денежная реформа (1:10), и весьма ценились выпу
щенные в оборот металлические рубли и полтинни
ки, которые и стали основой нашего с ним взаимо
понимания.

Я смотрел в грустные глаза упорно бодрящегося 
Марка, и мне очень хотелось улучшить его настро
ение. Но как? Я был немного знаком с Гагариным, -  
однако, поди найди его!

И вдруг -  звонят из Центрального Дома Литера
торов и просят выступить на встрече с Германом 
Титовым. А я никак не могу -  как раз в этот день 
должен обязательно поехать за город. Тогда я по
просил Роберта Рождественского передать космо
навту-2 записку:

«Уважаемый Герман Степанович!
В Остроумовской клинике на Пироговке, по иро

нии судьбы прямо напротив штаба ВВС, лежит с 
инфарктом известный Вам М.Л. Галлай. Сами по
нимаете, настроение у него не блестящее. Было бы 
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хорошо, если бы Вы с Юрием Алексеевичем нашли 
возможность навестить его.

С уважением К. Ваншенкин»
А назавтра я поехал к Марку. Вахтер встретил 

меня возбужденно:
-  Что вчера было! Гагарин к вашему другу приезжал! 
Оказалось, Титову надо было куда-то лететь и 

он отдал записку Гагарину. Через несколько дней я 
встретил Роберта, он говорит: «Я твою записку Гер
ману передал.» Я ответил: «Спасибо, я знаю».

Эту историю я не рассказывал никому, кроме 
Инны, жены. И еще однажды под настроение -  Толе 
и Гале Аграновским, которые обещали никому ее не 
разглашать».

С другой стороны, Ваншенкина, можно сказать, 
преследовал дух Болгарии. Еще с университетских 
лет его другом был болгарин Димитре Методиеве. 
А в 1957 году москвич Ваншенкин вместе с супругой 
Инной переезжает в новый дом на ул.Ломоносова. 
Эту многоэтажку негласно называли «писательский 
дом». Здесь соседями Ваншенкиных стал писатель и 
поэт Владимир Соколов -  большой знаток Болгарии. 
В 1955 году Соколов женился на болгарке Хенриэт- 
те Христевне Поповой (в литературной тусовке ее 
почему-то звали Буба). Много переводил с болгар
ского. В 1960 году вышла книга «Стихи из Болга
рии». Ваншенкины и Соколовы крепко сдружились. 
В воспоминаниях поэтов рассказывается, что, когда 
Соколовым не получалось отправить детей на лето к 
бабушке в Болгарию, с ними сидела Инна -  супруга 
Ваншенкина. Правда, в 1961 году случилось несча
стье. Болгарка Буба покончила жизнь самоубий
ством, бросившись с балкона. Как оказалось, у нее
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был роман с частым гостем дома поэтом Ярославом 
Смеляковым. Соколов и чета Колмановских тяжело 
переживали потерю близкого человека. В одном из 
интервью Инна призналась:

-  Мы так любили болгарский дух нашего дома, 
теперь он пропал.

В 1963 году в рабочей тетради поэта Ваншен- 
кина появилась песня «Алеша». Впервые она была 
опубликована только в 1966 году в журнале «Стар
шина-сержант», в выпуске, посвященном советско- 
болгарской дружбе. После чего песню включил в 
свой репертуар Краснознаменный ансамбль песни 
и пляски Советской армии имени Александрова, и в 
1967 году краснознаменцы привезли ее в Болгарию. 
Там, в Пловдиве, у подножия памятника «Алеше», в 
присутствии многих тысяч слушателей состоялось 
ее первое исполнение.

В следующем году с огромным успехом испол
нил «Алешу» Московский хор молодежи и студен
тов на Всемирном фестивале молодежи и студентов 
в Софии. Для советских слушателей песню эту по- 
настоящему «открыли» болгарские певцы, замеча
тельный дуэт -  Маргарет Николова и Георги Кор
дов. Песня «Алеша» стала часто звучать по радио. 
А в 1971 году запись дуэта попала на телевидение в 
программу «Песня года».

В 2003 году в интервью газете «Известия» Ван- 
шенкин скажет:

-  До 1971 года мне не удавалось побывать в Бол
гарии, хотя и очень хотелось. А когда я впервые туда 
приехал и увидел «Алешу», когда увидел его громад
ные сапоги из камня, гимнастерку. Я чувствовал себя 
так, будто встретился со старым и близким другом . 
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Константин Ваншенкин (первый слева) 
с Роберт ом Рож дест венским (т рет ий слева)
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В 1971 году Константин Ваншенкин и Эдуард Кол- 
мановский были приглашены в Болгарию в качестве 
почетных гостей на фестиваль советской песни, где 
также звучала «Белеет ли в поле порош а.». После 
этого они стали частыми гостями Пловдива, их всег
да очень тепло встречали.

«Нас принимали на болгарской земле с таким чи
стосердечным гостеприимством, с такой душевной 
теплотой, искренностью, радостным и заботливым 
вниманием, с какими может встретить только насто
ящий верный друг, -  вспоминает об этих поездках и 
встречах Эдуард С авельеви ч. -  Да, у меня в Плов
диве много друзей. Число их, к моей радости, растет. 
И первым среди них я называю своего старого друга 
«Алешу», бессмертная молодость которого навеки 
утверждена кровным братством и нерушимой друж
бой наших народов. И пусть, как поется в песне, «из 
камня его гимнастерка, из камня его сапоги», -  Але
ша живет в наших сердцах, в наших мечтах и надеж
дах, в наших д ел ах .»

Кстати, в дневниках сохранились сведения, что 
во время поездок в Болгарию Колмановского многие 
друзья-поэты и композиторы звали Алешей. На что 
он ворчал и говорил: «Алеша в каменных сапогах, 
на горе».

В мемуарах Ваншенкин вспоминает любопытный 
эпизод: именно в Пловдиве он смог своими глазами 
увидеть, как бьется сердце великого писателя. В сво
ей книге «Писательский клуб» (издана в 1998 году) 
поэт рассказывает:

«Это произошло в 1977 году в Болгарии. Мы дав
но не виделись с писателем Василием Быковым и я 
обрадовался, узнав, что мы в одной делегации. Была 
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зима, старый Пловдив, новые античные раскопки, 
только что построенный французский отель. Наши 
номера оказались рядом. Быков называл меня 
Алешей.

-  Вася, прекрати, -  говорил я. -  Я не Алеша. Але
ша из камня.

-  Нет-нет, не спорь, ты -  Алеша.
И даже фотокарточку свою подарил с надписью в 

таком роде: «Алеше от Быкова».
Дни, наполненные выступлениями и встречами, 

пролетели быстро. Завтра -  в Софию. Лег я не слиш
ком поздно и тут же уснул. Меня разбудил телефон
ный звонок.

-  Костя, ты спал? -  спросил Быков. -  Секунду 
помедлил и выдохнул. -  У меня сердце останавли
вается.

-  Не вздумай встать, -  сказал я и посмотрел на 
часы. Было около часа.

.В а с я  сидел у раскрытого окна.
-  Что же ты делаешь! -  крикнул я так, будто испы

тал уже это все на себе. -  Ложись немедленно.
Быков лег.
Я не знал, как позвонить портье, и бросился к 

лифту. Не успел я договорить, а дежурный уже вы
зывал неотложку. Сняли кардиограмму, еще одну. 
Объявили, что забирают больного в стационар, там 
обследуют более подробно. Быков запротестовал. 
Мы начали убеждать: надо. Он попробовал припод
няться, но ему запретили -  только на носилках. Он 
вновь было заупирался, но тут же сдался -  ладно. 
Мы с Сидоровым поехали вместе с ним.

Мы ждали в коридоре.
-  Инфаркта нет, -  сказал врач, -  все нормально,
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но пусть он побудет у нас денек-другой. -  Он извест
ный писатель?

(Он произносил без смягчения: «нормално», «пи- 
сател».)

-  Конечно! -  воскликнул я. -  Василий Быков! Он 
всемирно известный писатель.

-  Да, -  сказал врач, -  я знаю. Хотите увидеть его 
сердце? -  И подвел меня к стоящему в коридоре мо
нитору: -  Он сюда подключен.

На темно-сером, почти черном экране ритмично 
вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла сильная го
лубая искра. Я смотрел, затаив дыхание. Это билось 
сердце Василя Быкова.

На другой день он уже был с нами в Софии».
Кстати, Василий Быков тоже бы фронтовик, уча

ствовал в освобождении Румынии и Болгарии, как 
и Алексей Иванович Скурлатов. Визит в Болгарию 
через столько лет стал для него чрезвычайно волну
ющим событием.

А вот композитор, автор музыки к «Алеше» Эду
ард Колмановский на фронте не был, но, по словам 
современников, невероятно любил военных, был са
мым верным слушателем всех фронтовых воспоми
наний. И однажды Ваншенкин даже записал в своем 
дневнике: «Колмановский не служил в армии и не 
был на войне, хотя по возрасту вполне мог там ока
заться. Но, как говорил Толстой, несмотря на это, а 
быть может, именно поэтому он очень любил воен
ных разного звания и сочинил немало прекрасных 
песен о них и для них. А общение с генералами при
водило его в состояние трогательного возбуждения 
и ликования. Он был беспартийный, но с охотой 
брался за написание песен на гражданские темы, где 
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имел удачи, хотя частенько и перебарщивал коли
чественно, не только не умел, но и не хотел отказы
ваться от подобных предложений».

Колмановский написал музыку к сотням песен, 
но самые любимые его были «Я люблю тебя жизнь» 
и «Алеша». Дома на Арбате в своем рабочем кабине
те он поставил на самое видное место круглую ме
даль «Алеша», которую ему вручили на одном из фе
стивалей в Болгарии. На одной стороне бронзовой 
медали был изображен памятник, на другой -  ноты 
песни, которую он сочинил.

Поэт Ваншенкин в 1998 году, уже после смерти 
Колмановского, напишет в своих воспоминаниях: 
«Как я любил бывать у него дома, слушать его музы
ку! Уютный кабинетик, коричневый рояль, куплен
ный по рекомендации Бернеса. На стене финская 
«Золотая пластинка» песни «Я люблю тебя, жизнь». 
Керамическая плашка «Дождь» работы А. Зиневича, 
подаренная мною и Инной к пятидесятилетию Эди
ка. Мощная медаль «Алеша» на подставке. Книги, 
магнитофон, проигрыватель. И сейчас все как было, 
только хозяина нет».

Сам Ваншенкин к песне «Алеша» после 1990-х 
стал относиться немного с прохладой. Словно не 
хотел тревожить сердце. Он сильно переживал по 
поводу судьбы памятника. В своей книге «Писатель
ский клуб» он написал:

«И еще одна непредсказуемая судьба нашей с Кол- 
мановским песни. На этот раз «Алеши». Новые вла
сти Болгарии решили было демонтировать самый 
памятник русскому солдату в Пловдиве. И хотя ак
ция не была одобрена большинством жителей, по
сягательства на него продолжались. Я процитирую в
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связи с этим нашу газету «Культура» (от 28 декабря 
1991 г.): « .У зн а в  о готовящемся демонтаже «Але
ши», мэр Москвы Гавриил Попов (за день до объ
явления о своей отставке) и премьер правительства 
Москвы Юрий Лужков направили письмо президен
ту Болгарии Желю Желеву, где заявили, что, несмо
тря на трудное положение, найдут средства, чтобы 
перенести памятник в Москву». Далее в заметке ска
зано, что и деловые новгородцы хотели бы принять 
Алешу у себя, в Новгороде Великом.

Итак, Россия была готова взять Алешу назад. До
мой! Я даже написал тогда вариант:

Белеет ли в поле пороша 
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над Москвою Алеша,
Вернувшийся русский солдат».

В 2008 году, перед юбилеем Алексея Ивановича 
Скурлатова (85-летие) газета «Алтайская правда» 
дозвонилась до Константина Яковлевича Ваншенки- 
на. Поэт сказал: «Жалко, что песню «Алеша» сейчас 
не поют, но, думаю, ее и не надо петь часто. А самое 
удивительное: не поют, но знают! Это свойство всех 
лучших песен -  никто не знает, откуда они известны 
людям».

Кстати, песня «Алеша» многим исполнителям 
принесла славу. В России и Болгарии ее пел Бедрос 
Киркоров (отец Филиппа Киркорова). Бедрос ро
дился в Варне, в семье простых сапожников, пел в 
хоре. Однажды в Болгарию приехал композитор 
Арно Бабаджанян. Бедрос с ним познакомился, уди
вил его своим голосом, тот посоветовали ему лететь 
в Москву учиться. Так и случилось: Бедрос Киркоров 
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перебирается в Москву, поступает на второй курс в 
ГИТИС. Бедному студенту помогает семья Бабаджа
нянов. Мать Арно, известная пианистка, берет шеф
ство над Бедросом и даже становится его концер
тмейстером. Репетируют они дома у Бабаджаняна 
на Арбате, в том самом доме, где живет композитор 
Колмановский. В одном из интервью Бедрос расска
зывал:

-  Под Бабаджанянами жил Эдуард Колманов- 
ский. И когда мы в очередной раз репетировали, он 
позвонил и спросил: «Кто у тебя там распевается?» 
Тереза ответила: «Один певец из Болгарии», и Эду
ард Савельич заявил, что у него для меня есть подхо
дящая песня. Это была песня «Алеша» и я влюбился 
в нее по первым тактам.

Песня «Алеша» стала звездной и для сына Бедро- 
са -  Филиппа Киркорова. Впервые молодой Филипп 
появился на телевидении в программе «Шире круг», 
где он дуэтом с отцом исполнил песню о нашем Але
ше. Номер получился очень душевным, и Филиппа 
заметила режиссер популярной телевизионной про
граммы «Голубой огонек» Светлана Анапольская. 
Филиппа стали приглашать на ТВ.

Когда умер Алексей Иванович Скурлатов, Фи
липп Киркоров выразил соболезнования родствен
никам фронтовика:

-  Новость о смерти Алексея Скурлатова, конечно, 
печальная, а песня навсегда останется в моем серд
це, потому что она первая, самая дорогая и светлая. 
Это мой дебют на телевидении, и она останется со 
мной на долгие года. Я лично с прототипом памят
ника не виделся, но знаю, что мой отец встречался 
с Алексеем Скурлатовым. Для каждого болгарина
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тем а отнош ения с русским и -  трепетна. М ож ет м-е 
няться политический режим, но народ Болгарии 
ничем и никогда не отвернеш ь от Р оссии и русских. 
Памятник «Алеша» пытались в свое время убрать из 
города, но народ это сделать не позволил. Сущ еству - 
ет нечто более важ ное и ц енное, и это называется 
братская лю бовь двух стран.

Песня «Алеша» есть в репертуаре и известного 
болгарского певц а Бисера Кирова. Бисер Христов 
Киров был знаком с А лексеем И вановичем С кур 
латовым, несколько раз приезж ал к нему в Н ало 
биху. А когда в 2012 году посетил ш кольный музей 
С курлатова, то даж е снял ш ляпу (обы чно без сво
его фирменного головного убора на людях он не 
появляется) и чуть не расплакался, так бы л тронут 
экспозиц ией.

Болгарский певец Бисер Киров со школьниками 
налобихинской школы
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Бисер Киров дарит Алексею Ивановичу 
диск со своим и песням и
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Бисер Киров тогда сказал:
-  И Болгария не была бы такой, какая она есть сей

ч а с .  И Европа была бы другой, если бы не такие ге
рои, как Алексей Скурлатов. Вечная слава тем, кого нет 
в живых, и слава тем, кто с нами. Пусть долгое время с 
ними пребудет Божье благословенье. Я не надеялся на 
свою встречу с Алешей. Слава Богу за эту честь, и слава 
Алтаю за это благословение. Берегите Алешу!

Добавим, что песня «Алеша» попала в совет
скую юношескую комедию «Без сына не приходи» 
(1986 год) режиссера Радомира Василевского.

Но для нас важно, что песня «Алеша» сыграла и 
в судьбе Алексея Ивановича Скурлатова решающую 
роль. Вопреки расстоянию и годам чудесным обра
зом соединила фронтовика Скурлатова с дальним 
болгарским другом Методием Витановым.

ГОЛУБЕВ И ДВА УСОЛЬЦЕВА

Историю о том, как Алешу отыскал учитель-исто
рик из Свердловска Леонид Голубев, наверное, слы
шали многие. Возможно, вы даже знаете, что помог 
ему в этом случай. Леонид Александрович приехал 
отдохнуть в Белокуриху, его соседом по комнате стал 
слесарь из Налобихи Андрей Усольцев, тот самый, 
что неудачно подшутил над Скурлатовым. Заиграла 
песня «Алеша» и .  Но мы нашли, что на самом деле 
Усольцевых было два. Спустя более чем тридцать 
лет, мы нашли одного из них и даже побывали в го
стях. Но сначала перенесемся в 1981 год.

В 1981 году Белокуриха была еще не городом-ку
рортом, а только поселком. Но здесь уже работали 
144

Электронная библиотека АКУНБ



знаменитые санатории с радонолечебницами. По 
путевкам поправлять здоровье в Белокуриху ехали 
люди со всей страны. Так в одном номере санатория 
оказались учитель из Свердловска Леонид Алексан
дрович Голубев и слесарь из Налобихи Андрей Гав
рилович Усольцев, тот самый, кто читал всем жур
нал «Огонек», тот самый, кто не поверил робкому 
признанию Скурлатова. А может, в глубине души 
все же поверил?

Белокуриху без преувеличения можно назвать 
уникальной по своему расположению, природным 
условиям.

Город Белокуриха -  это отдых в одном из 
крупнейших курортов федерального значения, 
который расположен в предгорьях Алтая на 
высоте 240-250 метров над уровнем моря, в 
долине горной реки Белокурихи . Чистый воз
дух и естественные радоновые источники 
способны творить чудеса, оказывая оздорав- 
ливающее воздействие на все системы и орга
ны человека.

Мягкий климат, азотно-кремниевые тер
мальные радоносодержащие минеральные воды, 
чистый воздух, целебные местные растения -  
факторы, способствующие лечению многих за
болеваний.

Интеллигентный, эрудированный педагог Голубев 
произвел на сельского труженика Усольцева боль
шое впечатление. Еще бы! Голубев -  директор экс
периментальной политехнической школы (которых 
всего несколько на весь СССР), пишет книги и за
метки для центральных газет, увлекается живописью.
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Вечером после ужина соседи идут в холл смо
треть телевизор (это сейчас телевизор в каждом но
мере, а в 1980-е был один на этаж). Слово за слово, 
Усольцев, видимо, тоже хочет блеснуть в разговоре, 
показать, что не лыком шит, а тут как раз подходя
щий м ом ент.

Вот как этот вечер описывает сам Леонид Алек
сандрович Голубев. Мы отыскали его рассказ в газе
те «Советская Россия» за 1982 год:

«Я отдыхал на курорте Белокуриха, что располо
жен в живописной долине меж Алтайских гор. По 
телевизору в исполнении болгарских певцов Мар- 
грет Николовой и Георги Кордова звучала попу
лярная песня «Стоит над горою Алеша, в Болгарии 
русский солдат.»  Ко мне склонился сосед по палате 
А.Г. Усольцев:

-  Очень люблю эту песню. Вот уж действитель
но памятник памятнику. А знаете, кто он Алеша? 
Да это мой товарищ, рабочий Алексей Иванович 
Скурлатов».

Голубева эта история чрезвычайно заинтересо
вала. Ведь он был не просто историком, но еще и 
следопытом. Леонид Голубев сам фронтовик, акти
вист ветеранской организации. До войны Леонид 
Александрович работал воспитателем Тегульдет- 
ского детдома Томской области. В 1942 году добро
вольцем пошел на фронт, за ним сбежали на пере
довую три детдомовских мальчугана. Их приняли в 
«сыны полка». Прошел с боями Украину, Белорус
сию, Польшу. Однажды, после налета вражеской 
авиации, раненый и контуженный Голубев был за
вален в траншее землей. И не остаться бы ему жи
вым, если бы этого случайно не увидел один солдат. 
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Из госпиталя Леонид Голубев был направлен в ме
стечко Малашевичи, что под Варшавой, в 911-й ба
тальон аэродромного обслуживании, назначен 
старшиной роты боепитания и довольствия. Здесь, 
осенью 1944 года, почти месяц обеспечивал всем не
обходимым летный состав 32-го истребительного 
авиаполка, которым командовал сын Главкома стра
ны -  Василий Сталин.

Известно, что в городе Седлец, что тоже распола
гался недалеко от польской столицы, ему довелось 
встретиться с фронтовыми корреспондентами газет 
«Красная Звезда» и «Правда» Константином Симо
новым и Михаилом Шолоховым. Эта встреча, как и 
три встречи с Павлом Петровичем Бажовым после 
войны, сыграли в судьбе гвардии старшины Голубе
ва важную роль. Он решил попробовать писать рас
сказы и воспоминания о фронте.

Наконец, пришла долгожданная Победа. Голубев 
поступает на заочное отделение географического 
факультета Свердловского пединститута и начинает 
работать учителем в школе № 4 в городе Полевском. 
В 1950 году открыли среднюю школу № 3 и Леонид 
Александрович становится ее директором.

Любящий свое дело педагог-фронтовик создает 
отряд следопытов, и юные полевчане идут по ме
стам бажовских сказов, а затем и по следам героев 
войны -  ведут переписку, встречаются с ними, за
писывают воспоминания, создают школьный музей. 
Все это благоприятно влияет на учебу и воспитание 
даже трудных подростков. Вместе с педагогом дети 
уже разыскали Героя Советского Союза Николая 
Кичигина (бесстрашный офицер вынес из горящей 
боевой машины раненый экипаж, оказал им первую
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помощь и в одиночку до утра вел бой с противником, 
уничтожив несколько десятков вражеских солдат).

Вдохновленный рассказом Усольцева, Леонид 
Александрович записывает в блокнот фамилию- 
имя-отчество Скурлатова и его место работы, а сам 
решает проверить достоверность легенды об Алеше. 
Вернувшись домой в Свердловск, начинает собирать 
материалы про памятник воинам-освободителям в 
Пловдиве. В библиотеке он находит тот самый «Ого
нек» за март 1974 года. Письмо Методия Витанова он 
переписывает и показывает своим ребятам -  красным 
следопытам свердловской школы № 3. Рассказывает о 
встрече в Белокурихе с Усольцевым. Юные следопыты 
уже хотят слать телеграмму в Болгарию, что нашелся 
Алеша. Но Голубев сначала хочет все достоверно про
верить. Он пишет письмо в Налобихинский райком 
комсомола, интересуется: правда ли слесарь Алексей 
Скурлатов освобождал Болгарию?

Письмо это попало (внимание!) к Усольцеву. Толь
ко не к Андрею Гавриловичу, а Николаю Никаноро- 
вичу. Между собой они не братья, а только однофа
мильцы. Сейчас Николаю Никаноровичу -  73 года, 
он живет в домике на окраине Налобихи. Договари
ваюсь по телефону о встрече. У деревенских нет при
вычки давать адреса, они любят объяснять место «на 
пальцах». Вот мой маршрут: от школы прямо, потом 
резко направо, потом опять направо и до околицы.

«К Усольцеву правильно иду?» -  спрашиваю му
жичка копающегося в ограде. Тот качает головой: 
«Это вам нужно идти прямо-прямо, но держаться 
правее». Благодарю! Ответ мне показался философ
ским и в самую точку. Порой кажется, если ты идешь 
прямо, то никогда не свернешь с дороги. А оказыва- 
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ется не факт, можно заплутать. Или судьба специ
ально кидает нас в разные стороны, чтобы мы, сами 
того не подозревая, оказались в нужное время в 
нужном месте? Удивительная история Скурлатова 
тому яркое доказательство: как ни прятался Алексей 
Иванович от славы, как ни избегал, а она все равно 
его нашла. Вся Налобиха, весь Алтай, Россия, Болга
рия, мир узнали, что он и есть тот знаменитый Але
ша, в Болгарии русский солдат.

Навстречу выходит бодрый дедушка -  это и есть 
Николай Никанорович Усольцев. Весь его облик вы
дает какую-то скрытую ответственность. Он словно 
ждал нас много лет, чтобы из первых рук передать 
историю, которую не забудет никогда.

Калитка. Необъятный огород. Лохматый пес. 
По двору скачут куры, и гордо вышагивает петух. 
С крыльца Усольцева виден обрыв и поле, там был 
совхоз, где работал молодой Скурлатов. Николай 
Никанорович начинает рассказ:

-  1981 год. Я весь в комсомольских и профсоюз
ных делах: слеты комбайнеров, мероприятия для 
пионеров, конкурсы самодеятельности и тут прихо
дит к нам письмо. Из Свердловска. До сих пор пом
ню, пишет некий гражданин Голубев. Рассказывает, 
что со школьниками ищет солдата, ставшего про
тотипом памятника Алеше в Пловдиве. И якобы у 
нас в районе этот герой и проживает. Я ахнул! Кто 
же это? Кто? Оказывается -  Скурлатов. Да я же его 
знаю! Он у нас слесарь и председатель ветеранской 
организации. В письме был длиннющий список во
просов Алексею Ивановичу. Многие из них про Бол
гарию. Я пригласил Скурлатова к себе в кабинет и 
стал эти вопросы из списка задавать. И оказывается:
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действительно был он в Болгарии, ходил на почту и 
сдружился с неким Методием. Только звал его не Ме- 
тодий, а просто Митя. Я ему говорю: «Что же ты про 
памятник молчал?». А он: «Да неловко, еще скажут, 
что выдумал». Все ответы я фиксировал на листке, 
потом отдал Скурлатову эту запись, чтобы он пере
писал на чистовую и отправил Голубеву. Через неде
лю встретились: «Ну как, отправил?». «Отправил, но 
переписывать не стал, что бумагу изводить». Вышло, 
что первое письмо Голубеву было написано моим 
почерком. В конверт Алексей Иванович еще вложил 
свою фотокарточку.

А Голубев тем временем через редакцию журнала 
«Огонек» нашел болгарский адрес Методия и 8 дека
бря 1981 переслал ему фото Скурлатова с кратким 
текстом: «Алеша, тот самый Алеша, который уча
ствовал в освобождении Пловдива и дружил с бол
гарским товарищем Методи Витановым, жив и здо
ров, работает слесарем на мотороремонтном заводе. 
Его адрес: Алтайский край, Косихинский район, село 
Налобиха, улица Юбилейная, 5, квартира 2».

Ответ Голубеву пришел где-то через неделю (!), 
всего несколько слов, но зато каких: «Это он! Нашел
ся братушка Алеша!».
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НАЛОБИХА -  БОЛГАРИЯ

С этого момента события стали разворачиваться 
стремительно. В начале января 1982 года (вот это по
дарок на Новый год!) на имя Скурлатова в Налобиху 
из Болгарии приходит большая почтовая открытка с 
изображением памятника. И письмо: «Дорогой Але
ша! Особенно я сильно обрадовался, что ты жив и 
здоров. Давно тебя искал, но ваша страна велика, и я 
почти уже не верил, что ты найдешься. Спасибо Ле
ониду Александровичу Голубеву. Напиши мне под
робно о своей ж и зн и .»

Скурлатов садится за ответ:
«В конце 1944 года с территории Румынии мы 

прибыли в Болгарию и оказались в Пловдиве. Я был 
во взводе управления и связи девизии.М ы  -  Миша, 
Ваня и я -  были дружны с болгарскими ребятами. 
Когда я прочитал письмо в «Огоньке», сказал това
рищам по работе: «Смотрите, какое совпадение. Мои 
приятели Миша и Ваня, и костюм, который был ку
плен для Ивана, -  все совпадает. В Пловдиве мы все 
сфотографировались. Если бы мне удалось сохра
нить фото, то не было бы никакого сомнения».

Это письмо с фотографией Скурлатова было опу
бликовано в болгарской прессе. Любопытный факт: 
прочитав его, жители Пловдива атаковали редакции 
письмами и звонками с просьбой дать адрес Алеши, 
чтобы ему можно было послать весточку. Редак
ция публикует адрес Скурлатова на первой поло
се. И сразу же в Налобиху полетели заграничные 
письма.

В марте 1982 года почтальон вновь несет Алексею 
Скурлатову конверт с болгарской маркой. В семейном
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архиве бережно хранится это письмо: «Дорогой Але
ша! Письмо твое получил и очень обрадовался, что 
помнишь меня. Верно, что прошло много времени, 
но ничего не заб ы то . Я всегда относился и отно
шусь к Советской стране с огромной любовью и 
не могу себе представить жизнь без этого чувства. 
А сейчас хочу напомнить о нашей первоначальной 
дружбе. Я работал на центральной почте в Пловди
ве. Все время, пока шла война с фашистами, участво
вал в движении Сопротивления. На центральной 
почте в Пловдиве была создана нелегальная партий
ная организация, в которой активным членом был 
и я. Группа осуществляла связь с партизанским цен
тром, и я вел большую разведывательную деятель
ность, которая оберегала от провалов и арестов на
ших нелегальных товарищей. Работа продолжалась 
до прихода Советской Армии в Болгарию. Вы на
ходились в казармах, но часто приходили на почту, 
особенно Ваня, Миша и ты. Рассказывали мне о Си
бири, о ее суровом климате, и я представлял себе эту 
суровую землю. И когда Ваня попросил меня най
ти ткань, чтобы сшить цивильный костюм, я очень 
обрадовался. Нашли ему ткань, купили в одном из 
магазинов. Ткань была черная и не самого высоко
го качества, но все-таки это была цивильная ткань. 
Пошли сразу к одному моему знакомому портному 
Георги Неколову. Костюм был сшит очень быстро. 
Сейчас вспоминаю: когда Ваня надел новый костюм, 
пришел ко мне домой, вместе с ним были ты, Коля 
и Миша. Вы ему сказали тогда, что в этом костюме, 
что он такой важный, что похож на памятник. А тот 
говорит: «Памятник нужно делать с богатырей, та
ких как наш Алеша». Все засмеялись и согласились. 
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А Ваня и Миша повисли на твоих плечах, и ты дол
го кружил их.

Когда началось строительство памятника, я ча
сто приходил на Холм освободителей и смотрел, как 
возвышается фигура советского солдата. Однажды я 
рассказал рабочим о своем советском друге и на од
ном из камней написал «Алеша», и так это имя оста
лось навечно в Пловдиве».

В период с 1982 по 1986 год серии публикаций 
об удивительной истории Алеши появились в со
ветских и болгарских газетах. Болгарское телевиде
ние сняло фильм про Алешу. Скурлатов получает 
по 200 писем в месяц из разных уголков мира. Он 
становится кумиром для молодежи. Вот какие тро
гательные письма пишут ему школьники:

«Дорогой Алексей Иванович! Вам пишут болгар
ские пионеры из города Попово, школы имени Ни
колы Вапцарова (болгарский поэт, писатель, рево
люционер -  прим. авт.). Мы посетили город Плевен. 
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов за 
Плевен шли жесткие бои. Там в музее есть колечко 
русских волос (их нашли у раненого солдата), ко
торые и сейчас сохраняются. 9 сентября 1944 года в 
город вошли солдаты Третьего Украинского фронта. 
Среди них был и внук того солдата, у которого наш
ли русые волосы. Мы провели урок русского языка 
«Русые волосы». В конце урока говорили о памятни
ке Алеша в Пловдиве. Наша учительница принесла 
газету, в которой написано о Вас. Мы очень обрадо
вались, когда узнали, что герой Алеша живой. В про
шлом году мы были в Пловдиве, положили цветы к 
памятнику Алеше. Просим Вас прислать Вашу фото
графию и воспоминания о войне. Мы знаем о войне
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только из книг и фильмов. Пусть всегда будет мир и 
голубое небо над всей планетой.»

Дружеская переписка завязалась у Алексея Ива
новича с Кириллом Тодоровым из Перника (главный 
шахтерский город Болгарии). В письмах Кирилл рас
сказывает об истории города, его шахтерах, своей 
семье. В каждом письме он спрашивает о здоровье 
супруги Скурлатова Марии Александровны, об их 
дочке Нелли и внуках Танюше и Андрюше. «Однаж
ды я был у памятника Алеше в Пловдиве. Если еще 
буду, то выполню поручение: поклонюсь Алеше от 
Вашего имени. И снова я приглашаю Вас в гости. 
Верю, что поездка в Болгарию состоится.»

Много статей про Скурлатова было в краевой 
газете «Алтайская правда». В редакцию даже стали 
приходить стихи, посвященные Алексею Ивановичу. 
В номере «АП» за 19 апреля 1986 года, можно найти 
стихотворение «Алеша» известного на Алтае поэта 
Валерия Куницына:

АЛЕШ А
На каждого сына в семье

-  похоронка!
Не ведала мать

и родная сторонка,
Что кто-то вернется

живым из парней.
Один возвратился,

один А лексей.
Он тысячи верст прошагал 

с автоматом,
И стал он в Болгарии

другом и братом,
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А в сердце своем
у него до сих пор 

Погибшие братья -
Иван и Егор.

Прошло много лет.
Как-то раз побывал, 

Скурлатов в местах,
где он кровь проливал, 

Где памятник высится
вечный солдату 

Как знак уважения
русскому брату.

К нему в окруженьи
болгарских друзей 

На встречу Скурлатов
пришел Алексей.

И снова открылось
в душе у солдата 

Все то, чем война
перед ним виновата: 

Сожженные вспомнил он 
села и хаты,

Усталых сестер и врачей 
медсанбатов.

Погибших друзей
на безвестных высотах, 

На водных преградах,
на топких болотах.

С годами утраты
острее вдвой н е.

Ты мир научился
ценить на войне!
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Вновь празднуют в городе 
встречу с весной.

И держит в руках,
как награду, герой

Живые цветы
от болгарских девчат

«Алеша -
В Болгарии

русский солдат».

При такой славе и всеобщей любви у Скурлатова 
не было, как бы сейчас сказали, «звездной болезни». 
Он продолжал работать простым слесарем. И по 
рассказам родственников даже удивлялся, с чего это 
ему вдруг дважды без экзаменов предлагают учиться 
в новосибирской партийной школе: «Что-то здесь не 
так. Часто приглашать стали».

Николай Никанорович Усольцев, очевидец тех 
событий, рассказывает:

-  Скромность была у Скурлатова одной из черт 
характера. Он старался быть наравне со всеми, а не 
лезть в верха. На встречах с ветеранами был спокой
ным, тихим, не рвался речи говорить. Мы, конечно, 
им гордились. Вся Налобиха провожала, когда он, 
по приглашению Методия, полетел в Пловдив. А вот 
Алексей Иванович словно даже стеснялся такой по
чести.

В доме Скурлатова, в шкатулке фронтовика до сих 
пор хранится тот самый голубенький билет на самолет: 
Барнаул -  Москва -  София -  Москва -  Барнаул. Ска
зать, что для Алексея Ивановича это путешествие было 
большим событием -  ничего не сказать. Он полетел в 
Болгарию в августе 1982 года, в возрасте шестидесяти 
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Билет в Болгарию Алексей Иванович 
бережно хранил в своих документах

Одно из писем Методия Витанова 
А лекаж С курлат ову
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лет. Скурлатов переживал: а вдруг болгарский друг его 
не узнает, ведь прошло столько времени?

Дочь Нелли Алексеевна говорит:
-  Папа волновался по многим поводам. Сам па

мятник он видел только на открытках, фотографи
ях и несколько раз по телевизору. А тут нужно бу
дет встать рядом, на глазах у многотысячной толпы: 
«А вдруг кто-нибудь скажет: «Да не похож!». Мы 
всей родней его старались поддержать.

Для поездки Скурлатов купил себе новый стро
гий черный костюм, галстук.

В школьном музее села Налобиха хранится черно
белая фотография -  встреча Скурлатова и Витано- 
ва спустя 38 лет. От этого снимка идет невероятная 
энергетика. Крепкие мужские объятия, за которыми 
прожитая жизнь, молодость, отвага, верность. Скур
латова у трапа самолета встречают как националь
ного героя: с хлебом и солью. А он замирает, прежде 
чем ступить на болгарскую землю: перед глазами 
мелькает война, погибшие братья, окопы и самый 
счастливый день -  День Победы.

Вернувшись в Налобиху, Алексей Иванович на
писал в краевую газету «Алтайская правда» письмо- 
отчет о поездке в Болгарию. Этот документ сохра
нился:

« .К а к -т о  не хватало смелости, ведь никогда я не 
писал подобные письма в газету. Ну, вот решился. 
В Болгарию я поехал с группой с Алтая на курорт. 
В аэропорту в Софии нас встречало много людей с 
цветами, были корреспонденты. Тут и произошла 
наша трогательная встреча с Методием Витановым. 
Я его узнал, и он меня. Бросились друг к другу со 
слезами и руки так до самого вокзала не отпускали. 
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Алексей Скурлат ов сМ ет одием Вит ановым 
на фоне «Алеши»
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Нам давали целые охапки цветов, мы шли и шли по 
цветам, которые бросали нам под ноги. Потом по
везли нас в Пловдив.

Мне выдали номер в гостинице «Ленинград», а 
потом пригласили на ужин. Только переступили по
рог ресторана, как раздалась музыка и песня «Але
ша» в исполнении болгарской певицы. Поклонился 
я всем, и, пока мы ужинали, музыканты исполняли 
русские и болгарские п есн и .»

На следующий день Методий и Алексей поехали 
на Холм Освободителей.

Вот как эту встречу описала одна из болгарских 
газет:

«К памятнику подошли двое мужчин с сединою 
на висках. Один из них болгарин, другой -  русский. 
Это Методий Витанов и Алексей Скурлатов, встре
тившиеся, наконец, после многолетней разлуки. 
В 1944 году Алеше была двадцать два, теперь Алек
сею Ивановичу -  шестьдесят.

И русский, и болгарин, возложив цветы к памят
нику, долго, не отрываясь, смотрели на величествен
ную статую советского солдата, в образе которого 
воплощены тысячи таких воинов-освободителей, 
каким был Алеша. И так они, русский и болгарин, 
стояли долго, взявшись за руки, со слезами на гла
зах. В тот день друзья-болгары рядом с гранитным 
увидели живого Алешу».

Потом Витанова и Скурлатова принимал первый 
секретарь Пловдивского окружкома Болгарской 
Коммунистической партии. Он рассказал о том, как 
в округе и городе живут и трудятся люди.

И были еще встречи, и еще, и были улыбки и слезы, 
расспросы и рассказы, цветы и крепкие рукопожатия 
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Памятник Александру II находится рядом 
с памятником «Алеша»
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друзей. И был хлеб-соль, которым встретила Алексея 
Ивановича в своем доме жена Методия. На прощаль
ном вечере назвали Алексея с Методием братья
ми на всю жизнь. И, конечно, опять звучала песня 
«Алеша».

Алексея Ивановича Скурлатова торжественно 
объявили почетным гражданином Пловдива. Вру
чили серебряную медаль -  сейчас она почернела от 
времени, но стоит в доме Скурлатовых на особом 
месте.

Прощаясь, все приглашали Алешу вновь приле
теть в Болгарию, посетить санатории, отдохнуть на 
море. Для болгар Скурлатов стал не просто доро
гим гостем, а родным человеком. Но пользоваться 
этим фронтовик вновь постеснялся. Легендарный 
Алеша продолжал скромную жизнь в Налобихе. 
В 1987 году идет на пенсию и погружается в домаш
ние дела: занимается огородом, ходит в лес по гри
бы и я го д ы .

ПИСЬМА И СУДЬБЫ

После поездки в Болгарию, о которой написали 
все главные советские и болгарские газеты, писем 
Алексею Ивановичу стало приходить еще больше.

Местные говорят, что почтальон даже шутила: «До
плачивать мне должны, я благодаря Скурлатову нор
му в десять раз перевыполняю!» По конвертам, что 
приходили в дом ветерана, можно было изучать гео
графию всего СССР. Нелли Алекссевна вспоминает: 
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Алексей Скурлатов. Фото 1980-х годов
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-  Откуда только ни писали! Да не было, пожа
луй, такого места в стране, откуда не прилетела бы 
весточка. Письма отец всегда читал сам. Садился в 
кресло, сначала рассматривал конверты, потом мед
ленно разрезал ножиком «язычки» и принимался за 
чтение. На все письма старался отвечать. Если про
сили, всегда высылал фото. У нас поэтому в семей
ном альбоме и осталось мало карточек, что отец не 
мог отказать людям, отправлял свои фото для музе
ев, интернациональных клубов, обществ.

Читать чужие письма нам немного неловко, но без 
них книге не обойтись. С позволения дочери Нелли 
Алексеевны мы открываем эпистолярный мир Але
ши. Перед нами знаменитый скурлатовский старый 
кожаный чемодан. В нем плотными рядами лежат 
письма. Это он сам их сортировал и раскладывал. 
Нелли Алексеевна знает порядок:

-  Здесь, с краю, подборка писем от фронтового 
товарища Шпыхова, в середке -  болгарская перепи
ска, потом идут конверты из Москвы, Екатеринбур
га, советских республик.

Мы садимся с Нелли Алексеевной на пол, запуска
ем руки в чемодан и на несколько часов окунаемся в 
совершенно другой мир. Далекий, немного наивный, 
добры й .

Каждое письмо -  маленькая жизнь. Может, давно 
нет в живых авторов, а их слова, их чувства, пережи
вания возникают перед нами. Ловлю себя на мысли, 
что читая самое, на первый взгляд, обычное письмо, 
где предсказуемые обращения, вопросы, пожелания, 
вдруг наворачиваются слезы. О каких простых ве
щах рассказывали друг другу люди, почему сегодня 
мы об этом никому не пишем. Да и вообще, почему 
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мы сегодня не пишем писем? Рукой, душой, серд
цем??? Разве может телефонный разговор или ко
роткая эсэмэска заменить: «Здравствуйте, дорогой 
Алексей Иванович. Вы знаете, как горжусь я нашей 
дружбой, как благодарен судьбе за знакомство с та
ким Человеком».

Скурлатову люди рассказывали свои сердечные 
тайны, переживания, делились радостью, просили 
совета. Много милых писем от школьников, которые 
Алексею Ивановичу (как Деду Морозу) отчитывают
ся о своих успехах. Только взамен просят не подар
ки, а рассказать поподробнее о фронтовых буднях, о 
поездке в Болгарию. Писали матери и вдовы погиб
ших на войне А л еш . Присылали свои стихи, фото, 
маленькие подарочки. В некоторых конвертиках до 
сих пор лежат засушенные цветочки, фото и болгар
ская вышивка.

Для того, чтобы и вы, уважаемые читатели, про
никлись нашим повествованием, публикуем не
сколько писем целиком. А после -  краткие истории, 
как сложились судьбы авторов.

«Здравствуйте, уважаемый Алексей Иванович. 
Пишут вам студенты Бельцкого пединститута, 
члены клуба интернациональной дружбы «Аврора». 
Мы благодарны Вам за теплое и дружеское письмо. 
Нам было очень интересно узнать ваши впечатле
ния о Болгарии, о встречах с боевыми друзьями. Спа
сибо Вам за доверие!

В настоящее время все усилия студентов сосредо
точенны на претворении в жизнь продовольствен
ной программы. Студенты работают в колхозах, на 
консервных заводах Молдавии. В институте создан,
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по инициативе КИДа, оргкомитет, который на
чал подготовку к фестивалю дружбы, посвященному 
60-летитю образования СССР. Мы думаем пригла
сить делегации со всех республик. Кидовцы получили 
приглашения принять участие в фестивалях союзных 
республик: Украины, Литвы, Белорусси. В эти респу
блики будут отправлены делегации, ансамбли.

Мы получили очень интересные материалы от 
дочери соратника В.И. Ленина Е.В. Бонч-Бруевича, 
которая прислала нам свои воспоминания о великом 
вожде, материалы личного секретаря В. Ленина -  
Л. Фотиевой. На основе имеющихся у нас материа
лов, мы создали уголок В. Ленина.

Кидовцы написали письмо с просьбой наладить 
связь второй женщине-космонавту С.Е. Савицкой. 
Ждем ее ответа.

Алексей Иванович, пишите нам о своих делах, 
планах. Нам будет очень интересно о них узнать. 
Может быть, если вам не трудно, вы пришлете свои 
воспоминания о боевых путях Великой Отечествен
ной войны.

Крепкого Вам здоровья и, всего самого хорошего.
С уважением кидовцы.
Наш адрес 279200 МССР, г. Бельцы, ул. Пешкина, 

38. БГПИ КИД «Аврора».

Через Интернет (в социальных сетях) мы нашли 
сообщество Бельцкого педагогического института. 
Написали письма более чем 100 человекам. Но от
кликнулась только одна -  Людмила Петрова. Вот 
ее ответ:

-  Спасибо, что меня разыскали. Я действитель
но в годы учебы была в рядах «Авроры». Хорошо 
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Алексею Скурлатову приходили сотни писем
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помню историю про Алексея Скурлатова. Скажу 
вам больше -  я сейчас живу в Болгарии, в Софии. 
Именно в студенческом кружке интернациональ
ной дружбы я познакомилась с будущем мужем -  
болгарином Деяном Петровым. К сожалению от
ветных писем Алексея Ивановича у меня нет. 
Скорее всего они где-нибудь в музее. Помню, что 
писал письмо всегда один человек (у кого краси
вый почерк). Но текст мы придумывали все вместе. 
Даже споры у нас шли, о чем спросить фронтови
ка, а о чем не стоит. Помню наше общее ликова
ние, невероятную радость, когда с далекой-далекой 
русской деревни пришел ответ от Скурлатова. Мы 
это письмо все раз на десять, наверное, перечиты
вали. Прыгали от радости. В душе была какая-та 
легкость, гармония от того, что мы делали хоро
шее дело. Мне так жалко, что сегодня дети не пи
шут никому писем рукой. Компьютеры, смс -  это 
все другое, искусственное. Мне в день сегодня на 
электронную почту приходят по 100 писем, но они 
не трогают душу.

«15.10.04 г. Горький
Здравствуйте дорогой Алексей Иванович. Пишут 

Вам члены Клуба Интернациональной дружбы шко
лы №164 города Горький.

Алексей Иванович, недавно мы узнали, что у вас 
побывали гости из Болгарии, которые сняли доку
ментальный фильм о вашей жизни. Мы знаем, что 
многолетняя дружба связывает Вас с Болгарией, 
что Вы несколько раз побывали в братской стра
не, а теперь сами принимаете гостей из Болга
рии. В своем клубе мы рассказываем новым членам 
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КИДа о всемирно известном памятнике в Пловди
ве советским войнам-освободителям, что Вашим 
именем он назван «Алеша». Мы рассказываем, что 
Вы были участником освобождения этого Болгар
ского города.

Дорогой Алексей Иванович, от всех членов нашего 
КИДа желаем Вам крепкого здоровья, успехов Вам и в 
укреплении мира и дружбы, долгих Вам лет жизни на 
радость всего миролюбивого народа.

С горячим приветом Ваши друзья».

Сейчас в России нет такого города -  Горький. 
С 1990 года ему возвращено историческое название 
Нижний Новгород. Мы попытались разыскать ту са
мую школу № 164. Нашли, поговорили с директором 
и заучами. Но, увы, сменилось уже несколько поко
лений педагогов: история переписки с фронтовиком 
Алексеем Скурлатовым забылась. Но преподаватель 
Валентина Егоровна Тесс рассказала любопытный 
момент:

-  Лет десять назад на уроке истории одна девоч
ка сделала доклад про памятник «Алеша». И даже 
выступала на городской конференции. Интерес к 
памятнику у ребенка возник не случайно, ее мама 
рассказала, что во время учебы в Москве была во
лонтером при ветеранской организации и там она 
лично видела человека, с которого этот памятник 
сделали и что это фото с ним хранится в их семей
ном альбом е.

Возможно, мать девочки встречалась со Скурла- 
товом, потому что в 1970-е и 1980-е годы он действи
тельно ездил в Москву на слеты ветеранов. В семей
ном архиве Скурлатовых сохранены фотографии.
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Одно из писем Алексею Скурлатову
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«Здравствуй наш дорогой легендарный Алеша -  
Алексей Иванович. От всего сердца поздравляем Вас 
и Вашу семью с праздником 1 мая, Днем международ
ной солидарности трудящихся, и с Вашим кровным 
праздником -  Днем Победы, желаем Вам огромного 
счастья, купленного дорогой ценой, ценой собствен
ной крови, Вам, который вместе с миллионами во
инов подарили миру -  Мир.

Алексей Иванович, у меня нет слов, чтобы опи
сать ту радость, когда в моих руках, оказалось Ваше 
письмо, письмо самого Алеши, о котором поют песню 
в нашей стране и дружеской Болгарии. Огромное Вам 
спасибо за оказанную мне честь. Получила и Ваш по
дарок -  книгу, словно сам Алеша прилетел с Алтая.

Я благодарна Вам за то, что ответили пись
мом, из которого я узнала о нелегкой Вашей юности, 
увенчанной самой кровопролитнейшей из войн -  Ве
ликой Отечественной. Судьба избрала Вас стать 
символом дружбы и братства народов нашей Роди
ны и братским болгарским народом. Благодаря этой 
дружбе и был воздвигнут этот памятник «Алеша», 
Алеша -  защитник. И когда в канун сорокалетия По
беды в «Советской России» был напечатан очерк об 
истории написания песни «Алеша», о том, что песня 
эта стала музыкальным гимном Пловдива, -  с ней 
начинается утро Пловдива.

Так вот, прочитала я очерк и сама захотела во 
имя Вас (ведь никто же не знал, что вы живы) напи
сать стихи, о том, что Ваши друзья поклялись Вам 
в верности и несут память о Вас по всему миру. Сла
ва об Алеше везде -  и в космосе, и на БАМе...

Но теперь, когда мы узнали, что Вы живы, что Вы 
есть, это куда Величественнее. Алеша и в переводе

173

Электронная библиотека АКУНБ



и наяву -  защитник. И выполнил свой долг война до 
конца, неся освобождения от фашизма. Я так рада за 
Вас, да теперь не только наша семья, но и все мои дру
зья, знакомые, родные, соседи знают о Вас, рады, что 
наш Алеша жив остался, выжил! Можете, Алексей 
Иванович, послать мои стихи Вашему другу Методы 
Витанову, как стихи народные. Я рада, что мои сти
хи Вам понравились. А песня «Алеша» у нас тоже лю
бимая. Когда она появилась, мы назвали нашего внука 
Алешей, верней, назвал его отец в честь Вас. Теперь 
он в пятом классе. Я писала стихи ветеранам войны 
к сорокалетию Победы. Теперь я посылаю их Вам, до
стойнейшему из ветеранов на долгую память.

Ирина Васильевна Черкашина, город Новокузнецк».

К сожалению, разыскать автора письма нам не 
удалось. В Новокузнецке оказалось более 120 семей 
Черкашиных, и те, кому мы дозвонились, ничего не 
знают об этой истории.

«Здравствуй Алексей Иванович, дорогой мой друг 
Алеша! Отбор слайдов для тебя (в письме много кар
тинок: вырезки из газет, книг открыток -  прим. ав
тора), писание аннотаций отняли у меня вчера целый 
день. Просидел за столом целую рабочую смену -  8,5 
часов, и Графиня де Гранде (видимо так автор назы
вает свою жену -  прим. автора) ругала меня за это: 
«Опять давление нагоняешь!». Но дело сделано, вчера 
я отправил тебе толстые заказные письма, а сегодня 
с главпочтампта упакованный в плотную бумагу по
лиэтиленовый пакет, в котором 114 цветных слай
дов: десять в коробке, остальные отдельно. Инструк
ция и аннотация прилагается. Иван Андреевич К». 
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История этого письма тоже остается загадкой. 
Нам даже не удалось выяснить, из какого точно го
рода пишет Иван Андреевич К. Но в чемодане мы 
нашли еще сотню его писем с разнообразными кар
тинками.

«Здравствуйте, дорогой Алексей Иванович! Боль
шое спасибо Вам и всем ветеранам войны и труда 
вашего села за добрые пожелания и поздравления. Со 
своей стороны я поздравляю Вас и Ваших родных, 
близких, Ваших боевых друзей с праздником Великого 
Октября. Я желаю всем Вам крепкого здоровья, сча
стья, долгих лет жизни, праздничного настроения, 
мирного неба над головой и всего самого наилучшего.

Теперь немного о себе. В этом году я поступила в 
Плодоовощной институт имени И.В. Мичурина на аг
рономический факультет. Своим жизненным выбором 
я довольна. В нашей студенческой группе 25 человек. 
В среднем у нас по 3-4 пары занятий (одна пара -  это 
два часа). Изучаем самые разные предметы: химию, фи
зику, электрификацию с/х производства, высшую ма
тематику, историю КПСС, английский язык, механи
зацию, ботанику. Преподаватели наши очень хорошие 
люди, прекрасные специалисты. Среди них есть немало 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Алексей Иванович, у меня к вам есть две просьбы: 
если нетрудно расскажите, пожалуйста, о вашем бо
евом пути, боевых друзьях. И еще. Если можно, то 
пришлите, пожалуйста, Вашу фотографию. Я очень 
Вас прошу.

В заключении своего письма хочу пожелать Вам 
крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего. Сува- 
жением, Марина».
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К сожалению, девушка не написала свою фами
лию, поэтому найти ее оказалось просто нереально. 
Но мы все равно списались с администрацией Пло
доовощного института имени И.В. Мичурина. Вуз 
находится в городе Мичуринске Тамбовской обла
сти. Преподаватель Елена Игнатевич вспоминает:

-  В 1980-е годы студенты вуза вели большую пе
реписку с фронтовиками. У нас был клуб «Встреча», 
где ребята зачитывали письма со всей России. Кон
кретно письма от Алексея Скурлатова, я, конечно, не 
помню. Но точно знаю: переписку студенты ввели от 
души, по собственному желанию, никто их не при
нуждал, не заставлял. У нас учился парень -  он здо
рово рисовал, и фронтовикам он отправлял букеты 
нарисованных гвоздик. Это было очень трогательно. 
А однажды мы получили одно просто фантастиче
ское письмо (извините, не помню, из какого россий
ского города). Письмо было написано каллиграфиче
ским подчерком, без единой ошибочки, но почему-то 
в конце каждой строчке не хватало одной-двух букв. 
И дочитав до конца, мы поняли, в чем дело. Оказы
вается, автор письма был почти слепой. Письма пи
сал практически «наощупь». Дедушка рассказал, что 
он совсем один и ему страшно одиноко в квартире, 
поэтому он пишет письма, а раз в неделю приходит 
почтальон и помогает ему их запечатывать. И что у 
него одна мечта: услышать ответ. Письма с ответами 
ему читают соседи или все также почтальон. После 
этой истории мы все плакали.

«Здравствуйте уважаемый Алексей Иванович. 
Пишет Вам Анна -  дочь фронтовика Егора Василье
вича Быкова. Я совсем не помню своего отца, он ушел
176

Электронная библиотека АКУНБ



на фронт, когда мне было пять лет. Мама расска
зывала, что последнее письмо от него пришло из ос
вобожденной Болгарии. А потом связь прекратилась: 
ни похоронки, ни весточки. Я не надеюсь, что вы его 
могли знать, слишком мал такой шанс. Просто, ус
лышав вашу историю по телевизору, решила Вам 
написать. Сказать спасибо за Ваш подвиг, за вклад 
в войну с фашизмом. Мы с мужем были на отдыхе в 
Болгарии, своими глазами видели величественный 
памятник «Алеша». Какое же было счастье узнать, 
что солдат Алеша жив, что живет на Алтае. От 
нашей семьи позвольте пожелать Вам крепкого здо
ровья и долгих лет жизни. Если будет у вас свободная 
минутка, напишите мне ответ. Я буду хранить его, 
как весточку от родного отца. Омск, ул. 40 лет Ок
тября, д. 18-7».

К сожалению, Анна (а вернее Анна Алексеевна 
Звонкова) умерла в 2007 году. Нам удалось в Омске 
разыскать ее сына Романа. Он сообщил нам:

-  Мама всю жизнь проработала учителем исто
рии, Великая Отечественная война была главной 
темой, с ребятами она готовила открытые уроки, 
всегда приглашала на занятия фронтовиков. Уже 
перед самой смертью в архивах раскопала весточку 
про отца, моего деда. Он был ранен в голову и умер 
в 1945 году во время Будапештской операции. Похо
ронен в братской могиле.

«Уважаемый Алексей Иванович, поздравляю Вас с 
праздником -  Днем Победы. Сегодня все знают, что вы 
и есть тот знаменитый каменный Алеша, что сто
ит в Пловдиве на высокой горе. Позвольте передать
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вам привет от моего деда Ветерана Великой Отече
ственной войны Алексея Степановича Петушкова. 
Он сам вам хотел написать, но немного стесняет
ся. Мой дед прошел всю войну, как и Вы, сражался на 
Курской дуге, был ранен и лежал в госпитале. Сегодня 
он часто приходит к нам в школу на уроки, где рас
сказывает о храбрости советских солдат в схватке 
с фашистами. Я хочу пожелать вам от всех пионе
ров нашей страны здоровья, низкий поклон за Ваш 
подвиг, мы его никогда не забудем!!! Константин. 
Москва».

Найти автора этих строк не удалось.

«Здравствуй, товарищ дорогой Скурлатов. Не 
думал, что ты так быстро начиркаешь мне от
вет. Рад, что у тебя все хорошо, что полон ты сил 
и готовишься к ветеранскому слету. У меня к тебе 
просьба: найти для музея свои фотографии, жела
тельно крупно портрет, ребята будут делать к 
празднику экспозицию. Как у вас на Алтае с урожа
ем? Как живет твое село? Мы с супругой в который 
раз приглашаем тебя в гости, найди, наконец, время 
для товарища! Я недавно опять читал про тебя в 
газете, вырезку сохранил. Ну все. Будь здоров! Жду 
фото. М.К. Рустамов».

М.К. Рустамов -  это, видимо, Максим Кирил
лович Рустамов, ветеран Великой Отечественной 
войны, который служил вместе со Скурлатовым в 
188-й стрелковой Нижнеднепровской Краснозна
мённой дивизии. Мы наши краткую информацию 
о нем на сайте, посвященном дивизии. Максим Ки-
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риллович умер в 2006 году. До сих пор жива его су
пруга Анна Валентиновна. Но связаться с ней у нас 
не получилось.

Отдельная история, как мы искали свердловских 
следопытов. Тех самых ребят, которые под руковод
ством Леонида Голубева написали про Скурлато
ва письмо в Болгарию Методи Витанову, благодаря 
чему вся история и закрутилась.

Мы позвонили в ту самую школу № 3 Свердлов
ска (сегодня это Екатеринбург). Сам Леонид Голу
бев, знаменитый педагог и директор, умер в феврале 
2000 года. Найти его учеников оказалось непросто. 
Школу несколько раз переводили в разные здания, 
состав школьников и педагогов менялся. Новый ди
ректор школы с грустью констатировала:

-  Увы, история ваша интересная, но помочь мы 
вам не сможем. Даже в нашем школьном музее не со
хранилось никаких фактов.

Но мы сдаваться не стали и написали письмо в 
краеведческий журнал «Уральский следопыт» (он, 
кстати, издается с 1935 года). Здесь нам подсказали 
координаты друга Леонида Голубева -  известного в 
Екатеренбурге писателя, участника Великой Отече
ственной войны Алексея Николаевича Кожевникова. 
С его электронной почты нам ответил его ученик Ан
тон Петров, сообщил, что он помогает Алексею Ни
колаевичу управляться с компьютером и передаст ему 
нашу просьбу. Вскоре пришел еще один ответ, с элек
тронной почтой Валентины Анисимовой. В 1985 году 
она училась в 8 классе и принимала участие в кружке 
следопытов. Валентина Анисимова нам рассказала:

-  Леонид Александрович Голубев был удиви
тельным человеком, он умел вдохновлять детей на
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добрые дела. Я помню, что мы занимались поиска
ми разных ветеранов, не только Алеши. Но когда 
болгарин, не помню, как его звали (Методий Вита- 
нов -  прим. автора) написал ответ, что мы -  нашли, 
что это и есть тот Алеша, радости Голубева и нашей 
не было предела. От общества следопытов мы сразу 
стали писать письма в советские пионерские газеты. 
Даже собирались приехать делегацией на Алтай, но 
что-то сорвалось. Хотя я запомнила, что учитель нам 
сказал: «Алтай -  это страна хлеба». И мы хотели при
ехать осенью, посмотреть на уборку урожая. Я ду
маю, история Скурлатова многому нас научила. Мы 
стали верить в свои силы, осознали, что чудеса слу
чаются. И это кредо мне много помогало по жизни. 
Была тяжелая болезнь, врачи ставили самый страш
ный диагноз, но я все выдержала, верила в излече
ние, и недуг удалось побороть. В жизни нужно быть 
бойцами. Учиться отваге у наших фронтовиков. Со
жалею, что многих уже нет в живых. До слез сейчас 
обидно, что забросили мы переписку с Алешей, но 
когда были молодыми -  университет, новая жизнь, 
думалось, что все еще успеешь. А оказалось вон как 
быстро жизнь пролетает.

«А Л ЕШ А » 
НА Ж ЕЛЕЗНОД ОРОЖ НОМ  ВОКЗАЛЕ

После поездки в Болгарию Алексей Иванович стал 
самой настоящей местной знаменитостью. В партии 
решили, что нужно написать портрет Скурлатова 
и прислали в Налобиху молодого тогда художника 
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Алексей Скурлат ов свет гранами 
Великой Отечественной войны 

Косихинского района. Фото 1980-х годов

Журнал «Земля Сибирская, Дальневосточная» 
в 1980-е годы опубликовал большой очерк 

про А лексея С курлат ова

181

Электронная библиотека АКУНБ



Владимира Проходу (сегодня он председатель прав
ления Союза художников Алтая). О той команди
ровке Владимир Федорович вспоминает так:

-  Скурлатова в то время «разрывали на части»: 
журналисты, активисты, школьники, какие-то обще
ственные деятели. Представьте картину: приезжаю я 
в село, иду по пыльной деревенской улочке и тут мне 
глава сельсовета говорит: «У Скурлатова все встречи 
расписаны по минутам, вы его долго не задерживай
те». Я сразу представил, что общаться придется как 
минимум с министром. Даже настроение пропало. Но 
на деле Алексей Иванович оказался очень простым 
и приятным в общении. Почему-то предложил мне 
выйти в огород. Стояли мы возле грядок, шутили. 
Я почувствовал в нем какую-то доброту, что ли. Пом
ню, он даже как-то по-детски, наивно у меня спросил:

-  Что все возле меня кружат? Ну, памятник! Ну, 
что -  меня теперь в музей ставить, что ли?!

Сначала я хотел написать портрет Скурлатова, а по
том выяснилось, что спонсором (раньше такого слова 
не было, но оно уж очень подходящее) картины вы
ступит дорожное управление. Поэтому работа должна 
будет украшать налобихинский вокзал. Приехав на ме
сто, я понял, что о стандартном портрете и речи быть 
не может. Стены высокие, окна -  контровой свет. В об
щем, нужно было что-то придумать и мне пришла та
кая идея. Написать не портрет, а болгарский памятник. 
Я видел фото, мне понравились высокие ступени. И тут 
стены высокие, картину можно повесить под самый по
толок и на первый план ступени, чтобы было впечатле
ние, что сделаешь шаг -  и уже поднимаешь к «Алеше».

Скурлатову идея тоже понравилась. Мы еще не
сколько раз с ним встречались для моего вдохновения. 
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Он рассказывал мне про Болгарию, про друга Методия, 
но я, честно сказать, уже не помню тонкостей тех бесед. 
Картину я писал почти два года, полотно получилось 
почти два метра. Потом ее торжественно повесили на 
вокзале, висела она до 1990-х, а потом .

В 1990-е здание вокзала закрыли на ремонт и 
картина чуть не погибла. Спасли ее простые люди. 
Письмо в сельсовет написала жительница Новоал- 
тайска (прежде жившая в Налобихе): «Товарищи, 
нельзя допустить, чтобы картина пропала!»

Глава администрации села Иосиф Абрамович по
знакомил с письмом бывшую учительницу Марию 
Калиш и педагога Наталью Кауль. Все вместе, с уча
стием школьников, обратились к железнодорожни
кам -  так и удалось найти картину.

По словам местного художника Василия Степа
ненко, который реставрировал работу, он не сразу 
решился на это. Краска осыпалась, пострадала от 
снега и воды, на полотне зияли дыры, рама была сло
мана. Реставрация заняла два месяца, закончившись 
в декабре 2004 года.

Между прочим, краски, кисти, дерево для рамы 
удалось приобрести благодаря неожиданному сою
зу: деньги изыскали депутаты крайсовета, член пар
тии «Единая Россия» Виктор Красилов и член КПРФ 
Виталий Сафронов.

ПЕРЕСТРОЙКА

Когда наступила перестройка, про фронтови
ка словно забыли. Прерывается связь с Методием. 
Последнее письмо с фотографией друга Алексей
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Иванович получил в 1989 году. Приблизительно 
тогда же прекратился поток писем от «КИДовцев» 
(клуб интернациональной дружбы), членов дру
гих различных патриотических клубов и обществ. 
Ничего не знает о судьбе друга Алексей Иванович 
и очень тяготится этим. В глубине души он всегда 
ждет 9 мая. А вдруг раздастся телефонный звонок 
из Пловдива?..

Но все реже приходят письма. Все меньше в селе 
остается ветеранов Великой Отечественной войны. 
А молодежи кажется, что история человека-памят- 
ника какая-то уж слишком фантастическая, может, 
и вовсе сочиненная. И Алексей Иванович со своей 
природной скромностью снова замолкает, не расска
зывает о себе.

Затем наступают еще более тяжелые времена: в дом 
Скурлатова стучится беда. Тяжело заболевает люби
мая супруга Мария Александровна. Алексей Ивано
вич звонит дочке Нелли в поселок Кадыкчан Магадан
ской области (сюда она переехала после замужества). 
Та принимает решение продать квартиру и с мужем и 
детьми ехать в Налобиху -  помогать ухаживать за ма
мой. Нелли Алексеевне пришлось много натерпеть
ся. Дорого продать квартиру не получилось, из всего 
имущества осталась машина и вещи. Автомобиль они 
загнали в контейнер, который шел несколько недель. 
«Мы сначала думали, что это хорошая идея, а потом 
как представили -  если разворуют контейнер, у нас 
вообще ничего не останется, спать не могли от волне
ния» -  вспоминает Нелли Куйрукова.

Несколько лет Нелли Алексеевна с отцом ухажи
вала за мамой, но болезнь победить не удалось. «Отец 
очень переживал смерть мамы, замкнулся в себе, дома
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у нас всегда стоит ее фотография», -  говорит дочка 
фронтовика. Нелли Алексеевна не оставляет отца. 
Они живут в скромном маленьком домике вместе с зя
тем Борисом Макаровичем и внуками Андреем и Та
тьяной. Потом внуки женятся и рождаются правнуки. 
Скурлатов теперь не просто легендарный фронтовик, 
но и почетный прадед. У внука Андрея четверо детей: 
Юра, Арсений, Никита, Маша. А у внучки Татьяны 
двое: Настя и Алексей. В архиве газеты «Алтайская 
правда» есть замечательная фотография, где Алек
сей Иванович с правнуком Алешкой на руках. После 
2005 года пресса вновь активно пишет про Скурлато- 
ва. Шефство над фронтовиком взял на себя барнауль
ский военно-патриотический клуб «Русские витязи».

«СКУРЛАТОВ -  НАШ ПРИМ ЕР 
ДЛЯ ПОД РАЖ АНИЯ!»

Несмотря на свой почтенный возраст, Алексей 
Иванович Скурлатов всегда был искренне рад го
стям. Скакало давление, последние годы частенько 
кружилась го л о ва . Но когда в дом заходили гости, 
старик выпрямлялся, тянулся в шкаф за выходной 
рубахой и пиджаком. Встречать народ он всегда вы
ходил с улыбкой, и с каким-то неподражаемым ла
сковым ворчанием: «М-м! Явились -  не запылились! 
А я уж думал, забыли про деда». После таких слов 
он моментально становился родным, даже те, кто 
видели Скурлатова впервые, порывались его обнять. 
Алексей Иванович до последнего не терял задора. 
Женщин он не только обнимал, но и ради шутки мог 
чмокнуть в щечку. Да еще и сказать: «Хороша Маша,
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жаль не жена наша!». Вот так: легко, теплом, с юмо
ром принимал Скурлатов посетителей.

Осенью 2013 года мы пили чай с Алексеем Ивано
вичем, когда к нему приехала болгарская делегация. 
Камеры, диктофоны, много журналистов. Все хотят 
с ним сфотографироваться, что-то спросить. После 
напряженного часа я задаю ему вопрос: «Алексей 
Иванович, а вы не устали?». Скурлатов поворачива
ется лицом к камере: «А чего ж е .  Пусть снимают. 
Хуже будет, если забудут о нас, ветеранах.»

Уже потом на кухне дочь фронтовика Нелли Алек
сеевна мне рассказала:

-  Важно отцу внимание! Всегда ждем и писем, 
гостей, смотрит на себя в телевизоре, вдохновляет
ся. Этого же не только Скурлатову, это всем нашим 
дедушкам и бабушкам не хватает. Для пожилого че
ловека внимание -  второй хлеб, драгоценная пилю
ля от всех хворей.

Последние десять лет самыми частыми гостями в 
доме Скурлатова стали ребята из барнаульского во
енно-патриотического клуба «Русские витязи». Мог
ли в месяц к нему приезжали по два-три раза. Зимой 
помогали чистить снег, летом -  копать огород. Это 
была особая дружба: ветеран заряжался от них энер
гией, а мальчишки смотрели на статного фронтови
ка и без учебников понимали, что такое доблесть, 
честь, как это -  быть героем.

Последний раз ребята приехали к Алексею Ива
новичу за две недели до его см ерти .

Создатель и руководитель клуба Нелла Федоров
на Маркова рассказывает:

-  Наш клуб образован на базе строительного 
училища. Сюда попадают парни из простых семей,
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есть те, кто из детдомов. Увы, многие не знают не то 
что дедовской, но и отцовской и материнской люб
ви. Скурлатов был для них всех любимым дедуш
кой, на которого хотелось смотреть и равняться, к 
которому можно было упасть на плечо, посмотреть 
вместе с ним фотоальбом, почувствовать человече
ское те п л о .

Нелла Федоровна вспоминает, как впервые увиде
ла Алексея Ивановича:

-  Мы познакомились в 2001 году в Барнауле, в те
атре праздновали 60-летие системы профтехобразо
вания на Алтае. Мы сидели со Скурлатовым в одном 
ряду -  он ведь еще и выпускник Троицкого учили
ща механизаторов широкого профиля. Кстати, со 
сцены никто даже не объявил, что это тот самый 
Алеша, прототип памятника. Ветеран и ветеран. 
А я сразу заинтересовалась его орденами и медаля
ми: орден Красной Звезды, какая-то иностранная 
н агр ада. Думаю: нужно обязательно пригласить 
такого почетного фронтовика к нам в училище на 
урок мужества. Обменялись координатами. А по
том, приехав к нему в гости, в скромный домик 
в селе Налобиха, я узнала, что это за герой передо 
мной! Только писем со всего света у него в комна
те целый чемодан! Пока мы смотрели фотографии 
и вырезки из газет, ребята «Русские витязи» по
могли хозяину в огороде: натаскали воды, полили 
грядки. Скурлатов в долгу не остался и вытащил из 
погреба банки с маринованными грибочками и ва
реньем. Кстати, ягоды и грибы он всегда собирал 
сам. Только последние два года отказался от свое
го увлечения. Так завязалась наша крепкая дружба.
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Вскоре Алексей Иванович приехал в училище на 
торжественную присягу новобранцев клуба «Рус
ские витязи». Нелла Федоровна рассказывает:

-  Он поразил нас всех! Его выправке могли поза
видовать молодые. Глядя на такого ветерана, парни 
наши разволновались, а произнося клятву, чуть сле
зы не проронили. Почувствовали они на себе взгляд 
настоящего, не из книжек или фильмов, героя!

Алексей Иванович вышел на сцену и сказал ко
роткую речь: попросил мальчишек не отлынивать от 
армии, не бояться защищать Родину. Это было так 
искренне, так от души, что все, кто был в этот вечер 
в училище, по-другому посмотрели на себя и свою 
жизнь. Это был такой урок!

Ребята из училища стали помогать ветерану, 
можно сказать, взяли над ним шефство. Отремон
тировали тротуар возле калитки, прикрепили на 
стене дома памятную красную звезду -  чтобы все 
знали, что за человек живет здесь. Кстати, такие 
звезды (ребята их вырезали из дерева сами) полу
чили все фронтовики села Налобиха. Зимой маль
чишки чистили улицы от снега, чтобы участники 
Великой Отечественной войны могли спокойно 
дойти до почты, магазина.

Об этом в газете «Алтайская правда» был репор
таж под заголовком «Звездопад»:

Двадцать ребят из барнаульского военно-патриоти
ческого клуба «Русские витязи» (профессиональное 
училище № 16) прикрепили именные звездочки на 
дома ветеранов Великой Отечественной войны. Обыч
но про фронтовиков у нас вспоминают на 9 мая, а тут 
парни решили сделать старикам новогодний сюрприз. 
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К 87-летнему Григорию Макаровичу Медведе
ву парни приехали во время обеда. Дед уже почти 
три года не встает с постели, но барнаульским сту
дентам был очень рад. За полчаса они раскидали у 
ограды весь снег, натаскали в дом воды из колонки. 
На одной улице с Медведевым живет еще один вете
ран -  83-летний Семен Петрович Немыкин. Он по
моложе, да и дети помогают. «Ни в чем мы не нуж
даемся, -  скромно рассказывает нам супруга София 
Александровна. -  Даже печку недавно отремонти
ровали!». Ребята не только очистили двор от снега, 
но и сфотографировали ветерана и его медали -  все 
это для специального альбома, который «Русские 
витязи» в ближайшее время подготовят для музея. 
Ветеран не выдержал, расчувствовался: «Да вы мои 
золотые! Что ж не предупредили -  мы бы хоть кон
фет купили».

81-летний Петр Михайлович Галкин сначала встре
тил ребят холодно: «Болею я». Но когда те стали рас
спрашивать про войну, закряхтел, но полез в комод за 
старенькой коробочкой: «Вот глядите, какие у меня 
медали. Да и трудовая книжка вся в благодарностях».

Иосиф Абрамович, глава Налобихинского сельсо
вета, поделился с «АП»:

-  Сельчане очень благодарны «Русским витязям», 
они для нас как родные. Наши местные ребятишки 
стараются брать с них пример: недавно организова
ли волонтерскую бригаду, тоже ходят по домам, по
могают старикам.

Алексей Иванович Харитонов после фронта всю 
жизнь проработал в селе фельдшером. Увидел на сво
ем доме звезду и чуть не расплакался. Говорит: «Я не
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то что звезды -  письма сто лет ни от кого не получал! 
А тут такое украшение на избе!» Всего ребята наве
стили 22 ветерана. И так запали в душу старикам, 
что многие не хотели их отпускать. Особенно тепло 
«Русских витязей» встретил наш знаменитый земляк 
Алексей Иванович Скурлатов (прототип памятника 
русскому солдату-освободителю в Болгарии), доч
ка фронтовика Нелли Алексеевна угощала горячим 
борщом и пельменями. А Алексей Иванович сказал 
мальчишкам, что такого праздника, как сегодня, 
давно не было: “Все деды в Налобихе точно спать не 
будут, на звезды будут глядеть”» .

Многих из этих ветеранов, как и Скурлатова, уже 
нет в живых. А красные звезды памяти остали сь.

Еще летом 2007 года ребята решили осуществить 
давнюю мечту Алексея Ивановича Скурлатова: по
строили ему баньку. Кстати, принимать новострой 
приехала от «Алтайской правды» и я с фотокорре
спондентом Андреем Каспришиным. Помню, хо
зяева вынесли на улицу большой раздвижной стол. 
Сколько там было угощений! В центре большая 
шкворчащая сковорода с деревенской молодой кар
тошкой, которую жарили с грибами и болгарским 
перцем. Мы с Андреем смутились: «Так мы же баню 
не делали! Это пусть мальчишки едят». Но Алексей 
Иванович шуткой все расставил на свои места: «Са
дитесь, кому говорят! Раз баню не делали, мы вас 
мыться не пустим, а обедать извольте!».

Банька получилась красивая. Один из строителей 
Андрей Морозов вспоминает:

-  Самое сложное было укладывать фундамент, мы 
очень хотели, чтобы банька получилась не тяп-ляп, 
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а красивая. Алексей Иванович контролировал про
цесс и даже подшучивал: «Во, молодежь какая, щас 
как даст деду бани!». Мы работали впятером с восьми 
утра до девяти вечера. Баню собрали за неделю.

-  Это не баня, а мечта, -  радостно хлопотала за сто
лом дочь Алексея Ивановича Нелли Алексеевна, -  па
рилка получилась просто замечательная и предбанник 
просторный. Но больше всего приятно, что работали 
ребята от души: над каждым бревнышком тряслись, 
все щелочки замеряли. А вечерами еще веселили нас 
концертами -  пели фронтовые песни под гитару.

Наше застолье тоже не обошлось без песни. Мы 
дружно затянул на весь огород «Стоит над горою 
Алеша». Алексей Иванович пел с нами и даже при
танцовывал. Ему тогда было всего-то 85 л е т .

Клуб «Русские витязи» основан на базе бар
наульского строительного училища № 16 в 
1979 году. Среди выпускников клуба -  более 
500 воинов-интернационалистов, прошедших 
службу в Афганистане и Чечне. В клубе «выросли» 
два генерала, Герой Советского Союза, десять ка
валеров ордена Мужества и пятьдесят кавале
ров ордена Красной Звезды, 200 воспитанников 
награждены медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». «Русские витязи» постоянные победи
тели всероссийских слетов военно-патриоти
ческих клубов в Анапе. Ребята постоянно про
ходят стажировку в воинских частях, изучают 
рукопашный бой, ведут шефство над ветера
нами, занимаются исследовательской работой 
по истории. В музее училища № 16 есть немало
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уникальных экспонатов, связанных с Алексе
ем Ивановичем Скурлатовым. Ребята создали 
стенд «Наш легендарный земляк», на котором 
представлен боевой путь Алеши, фотографии 
из Болгарии, письма. Здесь можно найти сочи
нения и творческие рефераты учащихся, посвя
щенных знаменитому фронтовику.

На заметку
Картошка по-скурлатовски
Кстати, блюдо это русско-болгарское: наш 

русский картофель плюс болгарский перец. Даже 
в еде Скурлатов не забывал про Болгарию! Моло
дой картофель не варится, а жарится на сково
роде «в мундире». Алексей Иванович это блюдо 
очень любил и называл его «боевой картошкой», 
потому что «в форме» ( т.е. в мундире) и, как 
большинство солдатиков, горячая и молодая.

Приготовление:
-  промываем молодой картофель, режем на 

дольки. Солим, бросаем на раскаленную сковороду 
с подсолнечным маслом. Кладем туда же грибы. 
Когда картошка подрумянится, режем кольцами 
свежий болгарский перец и добавляем в сковороду. 
Убавляем огонь, тушим минут 30, чтобы пропе
клись грибы. Приятного аппетита.

АЛЕКСЕЮ ИВАН ОВИЧ У -  85, а АЛЕШ Е -  50!

Губернатор края Александр Карлин не остался 
равнодушным к истории Алеши. Он часто приез
жает к Скурлатову в гости, поздравляет его и всех 
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ветеранов с 9 мая. При поддержке краевых властей 
семья переезжает в новый просторный дом с газо
вым отоплением. Теперь у Алексея Ивановича есть 
собственная ванная, большая спальня, где можно 
расставить памятные ему вещи: фотографии, ми
ниатюрную копию памятника Алеше, боевые на
грады. Возобновляется переписка с Болгарией. 
Методия Витанова уже нет в живых, но Скурла- 
тову опять пишут школьники. А в гости заезжает 
консул Болгарии в Новосибирске Пламен Стоянов. 
В 2007 году Алексея Ивановича вновь приглашают 
в Пловдив на юбилей «Алеши» -  памятнику 50 лет. 
Скурлатов очень хочет вновь побывать в Болгарии, 
но здоровье уже не то, врачи запретили перелеты. 
Вместе него летит дочь Нелли Алексеевна и помощ
ники ветерана -  ребята из военно-патриотического 
клуба «Русские витязи».

Нелли Алексеевна вспоминает поездку в Болгарию:
-  Нас встретили в аэропорту Софии и сразу повез

ли в Пловдив. Выделили специальный автобус, кото
рый был с нами все дни, переводчиков, поселили в 
гостинице (расходы взял на себя оргкомитет мэрии 
города). Погода стояла хорошая, температура возду
ха плюсовая, зеленая трава, цветы и даже листья на 
деревьях. На следующий день, пока народ собирался 
на площади перед памятником, там звучали песни: 
«Ах, война, что ты сделала, подлая?», «Десятый наш 
десантный батальон» Окуджавы, «Он не вернулся из 
боя» Высоцкого и другие. Мы их сами давно не слы
шали, настроение еще больше поднялось.

Праздник начался с торжественной церемонии: 
запели фанфары, выстроилась рота почетного кара
ула, командир отдал рапорт. Ведущий Стоян Миндов
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всю церемонию вел очень душевно, с искренними 
интонациями в голосе. Это и без переводчиков было 
понятно. Он вспомнил историю создания памят
ника «Алеша» и его авторов: архитекторов, скуль
пторов, камнерезов, строителей. Не забыл и о друге 
отца Методии Витанове, который еще на строящем
ся памятнике написал имя «Алеша». Он не дожил до 
этого праздника. Его высокопреосвященство Плов- 
дивский митрополит Николай отслужил молебен в 
память о погибших.

Потом выступили председатель Народного со
брания Болгарии Георги Пирински и посол России 
в этой стране Анатолий Потапов. Он напомнил, что 
прежний мэр Пловдива поклялся снести памятник 
«Алеша», объявив его личным врагом и пережитком 
коммунистического режима. (Нынешнего мэра горо
да избрали перед самым праздником, он еще не успел 
официально вступить в должность, но на церемонии 
присутствовал). Пловдивцы два года противостояли 
ему и не дали уничтожить памятник. Посол поблаго
дарил их за это и за торжества, устроенные в честь 
50-летия памятника, отметив, что такое мероприятие 
значимо как для Болгарии, так и России.

Хотя губернатор Тодор Петков выступал на бол
гарском языке, нам многое было понятно. Он гово
рил о значении для них памятника «Алеша», который 
как стоял, так и будет стоять. «Фигура солдата-осво- 
бодителя наполняется для нас все новым смыслом. 
Его автомат опущен вниз, значит, пришел не воевать, 
а принес мир, лицом повернут на восток, а спиной 
к Германии -  тоже символично». Кстати, накануне 
наша делегация вручила Петкову памятный адрес от 
губернатора Алтайского края Александра Карлина. 
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Нелли Алексеевна с особым удовольствием от
мечает выступления на празднике болгарских и рус
ских артистов. Мальчишки из местного хора кадетов 
прекрасно исполнили песню «Алеша» на русском 
языке. Им подпевали все зрители. Оперный певец 
Ивайло Михайлов потряс собравшихся «Катюшей» 
и «Калинкой».

Московский фольклорный ансамбль «Ладанка», 
в составе которого оказался барнаулец Александр 
Платонов, исполнял народные, казачьи песни и, ко
нечно, «Алешу».

Закончилось торжество возложением много
численных венков к подножию памятника, гимном 
Болгарии и праздничным салютом. Барнаульские 
парни из клуба «Русские витязи», трехкратные по
бедители всероссийских соревнований военно-па
триотических клубов, стояли в почетном карауле 
вместе с ротой болгарских солдат (страна входит 
теперь в НАТО), развернув перед ними трехцвет
ный российский флаг. Его с гордостью держал тре
тьекурсник Дмитрий Есин. Ребята исполняли на 
празднике патриотические песни и позже показы
вали приемы рукопашного боя, что вызывало вос
торг у зрителей.

После праздника мы встречались с жителями го
рода. Я передала им от отца сердечный привет, бла
годарность и низкий поклон за то, что сохранили па
мятник советским воинам. Он действительно очень 
похож на отца. И болгары это сразу отметили, когда 
посмотрели видеофильм.

Встреч было много: с болгарскими школьниками 
(на наших похожи, любознательные, эрудирован
ные), с клубом соотечественников, детьми работ
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ников российского посольства и, конечно, с вете
ранами войны. Везде нас встречали очень тепло и 
доброжелательно.

Любовь и уважение простых граждан страны к 
русским сильнее всего почувствовали на себе, ког
да мы посетили Шипку, Софийский собор в столице 
Болгарии, Батьковский монастырь, где находится 
чудотворная икона Божией Матери. Туда приезжа
ют лечиться со всей страны, из-за рубежа. Это в 
горах, 130 километров от Пловдива. Нас возили на 
кладбище, где похоронены советские воины. Бол
гары очень гордятся тем, что «ни одна болгарская 
пуля не ранила ни одного русского солдата». А на 
кладбище похоронены только те, кто умер в госпи
талях, получив ранение до вступления Красной ар
мии на территорию Болгарии. Могилы все ухожены, 
с надписями, у каждой плиты цветы. Перед отъез
дом, уже в Софии, всей алтайской группой мы воз
ложили две корзины цветов к монументу Советской 
армии в честь павших.

Вечером памятник «Алеша» на горе подсвечи
вается со всех сторон. Смотрится великолепно: на
стоящий русский богатырь! Едешь мимо, волнение 
охватывает. Не зря его считают самым красивым па
мятником советским воинам-освободителям в Ев
ропе. Он один имеет собственное имя!

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В последний раз я видела Алексея Ивановича в 
июле 2013 года. Мы приехали, чтобы отвезти его в 
Косиху, в райцентр, на торжественное мероприятие, 
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посвященное 70-летию победы в Курской битве. Но 
сначала, как водится у Скурлатовых, нас усадили за 
стол, да не чай пить, а обедать -  с первым, вторым и 
третьим, по-скурлатовски.

Ходили по его новому дому, купленному ему как 
ветерану, по президентской программе. Он показы
вал свое удостоверение болгарского офицера, суве
нирный памятник самому себе. Смотрели фотогра
фии -  незадолго перед тем к Алексею Ивановичу в 
очередной раз приезжали болгары с Бисером Киро
вым во главе.

Он был после операции, в каком-то бандаже, но к 
своим представительским обязанностям относился 
всерьез. Поехали.

Так вышло, что в зале наши места оказались ря
дом, и когда зазвучала песня «Стоит над горою Але
ша», я заметила, что губы у ветерана шевелятся -  он 
тоже пел всем известные слова. А при последних 
коротко вздохнул -  тяжелая она все-таки, песня про 
тех, кто не вернулся с войны.

Сам Алексей Иванович в последние годы про войну 
не рассказывал -  отделывался разными шутками- 
прибаутками, которые, судя по всему, тут же сам 
и сочинял. Уже давно считалось, что Алексей Ива
нович плохо слышит, но я заметила, что когда все 
кругом начинают говорить о войне, глаза его влаж
неют. Думаю, он все слышал, просто не обо всем 
уже хотел говорить. Несколько лет назад он так 
объяснил мне свое нежелание вспоминать о войне: 
«Страшное это было дело. А кто любит страшное 
вспоминать?» Война -  это его рана и в перенос
ном, и в самом прямом смысле: с войны и до кон
ца он носил в спине осколок, с ним и похоронен.
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Еще одну песню про него -  «Держись, Алеша!» -  
спел тогда майор погранвойск Сергей Редькин.

-  У меня музыкальная семья, пели бабушка и 
мама, и песня «Стоит над горою Алеша» была одной 
из самых любимых в семье, -  рассказывал Сергей. -  
Поэтому сегодня очень торжественный для меня мо
мент: петь песню об Алеше и для Алеши да еще в та
ком месте, на родине Германа Титова, -  это высший 
космический пилотаж!

Тогда казалось, что старик доживет до ста лет. Да, 
у него всегда что-то понемногу прихватывало и все 
как-то свыклись -  ну не может же в 90 в лишним лет 
человек быть совершенно зд о р о в.

Дочери Нелли Алексеевне тяжело рассказывать, 
на глазах -  слезы:

-  В последние годы отец перенес серьезную опе
рацию, но всегда крепился. У него была такая воля к 
жизни! Когда лежал в больнице, я ему в палату при
несла икону Алексея, человека Божьего. Она стояла 
у него на тумбочке. Вообще отец крестик не носил, 
можно сказать, был атеистом. Да и в советское время 
не принято было в церковь ходить. А здесь он стал 
м олится. И потом дома уже, когда заболит спина, 
он тихонько шептал на кровати: «Боженька помоги, 
не о ст а в ь » .

Последние годы Скурлатова донимала спина. 
Еще в 1943-м, когда он был контужен, в спину, поч
ти в позвоночник, попал осколок снаряда. Врачи не 
решились оперировать. Рана зажила, но к старости 
вновь начала тревожить. Осколок словно пытался 
выйти: гноился, нарывал. Алексей Иванович ни
когда не жаловался, но спать ему было на спине не
просто. Мазали всякими мазями, но «фашист», как
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Скурлатов называл этот кусок металла, продолжал 
м у ч и ть .

До последнего Скурлатов ходил гулять в лес. Нел
ли Алексеевна говорит:

-  По утрам ему вставать было тяжело, но он, 
стиснув зубы, одевался, обувался и тихонечко вы
ходил на улицу. Раньше шагал бодро, после 90 уже 
медленнее. У отца был свой маленький секрет. Перед 
смертью он мне его рассказал. Где-то в лесу была у 
него своя березка. Он каждый день ходил к ней, здо
ровался, обнимал, говорил с ней. И вроде как отпу
скала его сразу болезнь, легче на душе было. Сейчас 
где-то стоит эта самая березка, наверное, скучает без 
своего друга А леш и.

ПРОЩ АН ИЕ

В октябре 2013 года у Скурлатова была Нэлла 
Маркова.

-  Смотрю -  у него сильное кровоизлияние в гла
за, -  рассказала она мне потом. -  Это значит давле
ние. Я говорю -  в больницу его надо.

Однако Скурлатов от клиники наотрез отказал
ся. Через несколько дней ему стало совсем плохо, 
его перевезли в одну из больниц Барнаула, сделали 
операцию, но Скурлатов впал в кому и в девять ве
чера 3 ноября умер. Вот так -  только с третьего раза 
смерть управилась с русским богатырем.

.Хоронили Алексея Ивановича 6 ноября. Дом 
культуры, где проходило прощание, заполнили 
люди -  разных возрастов, городские и деревенские,
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Дочь Нелли Алексеевна в день прощания 
с любимым от цом...

Красная Звезда Алексея Скурлатова
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земляки и те, кто приехал издалека. У гроба сидели 
родственники -  дочь Нелли Алексеевна, внуки и 
правнуки Алексея Ивановича. Приехавшие про
ститься шли мимо гроба без перерыва, а потом 
оставались в зале. Когда в зале вдруг зазвучала 
песня «Стоит над горою Алеша -  в Болгарии рус
ский солдат», то даже мужчины не смогли сдер
жать слез.

В почетном карауле стояли «Русские витязи». 
Проститься с другом, несмотря на слабое здоровье, 
пришел Петр Дементьевич Харланов, тоже фронто
вик, знавший Скурлатова с 1950 года.

-  Он воевал, и я воевал. А познакомились уже 
после войны, когда работали вместе в МТС, -  рас
сказал мне Петр Дементьевич. -  Он был хорошим 
товарищем, работящим мужиком. А суббота-вос
кресенье -  на рыбалку. Причем ему больше везло. 
Однажды он щуку вытащил килограмма на т р и .  
В последний раз мы виделись буквально в начале 
ноября.

-  Я мимо его дома бегал в школу, -  вспоминал 
Валентин Бороздин, полковник запаса, председа
тель совета ветеранов УФСБ России по Алтайско
му краю. -  И если он был в ограде, всегда спра
шивал, как дела? Я мечтал стать военным, бегал в 
фуражке, и он мне однажды сказал: «Если решишь 
стать военным, я тебя благословлю». И когда я, 
уже курсант военного училища, приезжал домой в 
отпуск, то обязательно был допрос у Алексея Ива
новича об успехах и видах на дальнейшую служ
бу. А когда, уже будучи офицером, я стал оформ
ляться в КГБ, он мне сказал: «Я был на фронте 
разведчиком, выполнял специальные задания и
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Односельчане провожают Алешу 
в последний пут ъ...
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Прощание

Салют в память об Алеше
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поддерживаю твой в ы б о р .»  Когда в Новосибир
ске открылось генеральное консульство Болгарии, 
мы возили Алексея Ивановича туда. Болгары были 
потрясены -  они-то думали, что он умер в конце 
90-х годов, а он живой!..

Похоронили Алешу с воинскими почестями, под 
троекратные винтовочные залпы.

Хотя и это, третье известие о его смерти ошибоч
но -  жив Алеша! Жив, пока помним мы его, пока жи
вет людская благодарность, пока стоит его памятник 
над болгарским городом Пловдивом -  и пусть он 
стоит в е ч н о .
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В Д ОРОГУ

Удивительная история памятника «Алеша» чудес
ным образом крепко объединяет Алтай и Болгарию. 
И это тот случай, когда нелепо выяснять, чья сторо
на сыграла главную роль.

Если бы не алтайский солдат-богатырь Скурла- 
тов, неизвестно, получил бы памятник имя «Алеша» 
и стал бы он таким любимым в народе, символом го
рода Пловдива, и родилась бы вообще песня «Стоит 
над горою Алеша»?

С другой стороны: если бы не дотошный болга
рин Методий Витанов, узнал бы хоть кто-нибудь, 
что именно простой солдат с Алтая стал прообразом 
великого памятника? Да и вообще, был у каменного 
солдата живой прототип?

В 1990-е годы умирает Методий Витанов. 3 ноября 
2013-го, на 92-м году, уходит из жизни Алексей Ива
нович Скурлатов. Люди не вечны. Но каменный «Але
ша» все также стоит над горою, все также смотрит на 
город, хранит только ему ведомые тайны.

Работая над этой книгой, мы постарались собрать 
всю информацию про Скурлатова, имеющуюся в 
российских архивах, музеях, библиотеках, погово
рили с людьми, лично знающими Алексея Ивано
вича. Но вторая -  болгарская сторона была для нас 
недоступна. Как и где умер Методий Витанов? Кто 
продолжает его род? Как строился в Пловдиве па
мятник, какие с ним были истории и коллизии? Об 
этом мы могли только догадываться.

Но в июле 2014 года, при поддержке краевой адми
нистрации, была организована поездка в Болгарию, 
в Пловдив, к «Алеше». Чтобы, пока еще не поздно,
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Высота каменного «Алеши» -  11 метров
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найти тех, кто своими глазами видел, как строился 
памятник, как судьба закручивала эту невероятную 
русско-болгарскую историю. И на пловдивской зем
ле мы раскопали новые, еще неизвестные широкому 
кругу факты об «Алеше».

«А Л ЕШ А » ВСЕХ ВСТРЕЧАЕТ

От Барнаула до Пловдива более 5 500 км. До Со
фии (столица Болгарии) с пересадкой в Москве 7 ча
сов на самолете. А потом из Софии до Пловдива 
нужно ехать два часа на автобусе. Билет стоит 11 ле
вов (300 рублей), и рейс -  каждый час. Маршрут этот 
очень популярный. То же самое, что у нас из Барна
ула до Бийска. И, как мне пояснили, автобус всегда 
полон.

Моя попутчица (очаровательная пожилая дама) 
приветливо улыбается. Оказалось, француженка, 
зовут Надин. Она едва говорит по-русски, изъясня
емся жестами и на английском. Надин интересуется, 
к кому еду. А когда узнает, что к «Алеше», чуть не 
подпрыгивает с сиденья: «Я знаю Альошу! Это рус
ский великан на горе!» В Пловдиве у француженки 
живет родная сестра с дочкой. «Когда племянница 
окончила школу, они всем классом фотографирова
лись на фоне «Алеши». Девочка выросла и уже неве
стой ездила возлагать к памятнику цветы. Эти фото 
я получала по почте, храню их в Париже в семейном 
альбоме, -  говорит она мне. -  А где жил этот Але
ша?» Я смотрю в автобусное окно и не верю своим 
глазам. Пейзаж удивительно похож на наш, алтай
ский: словно желтое море, поле, до горизонта усеянное
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подсолнухами. Отвечаю: «Алексей Иванович всю 
жизнь прожил в селе среди таких же вот полей». На
дин изумляется: «В Сибири же холодно?! Или я что- 
то про вас не знаю?»

Въезжая в город, автобус кружит по узким улоч
кам (по российским меркам Пловдив городок не
большой, всего 370 000 жителей), и вдруг эмоцио
нальная Надин хватает меня за руку и кричит: «Вон 
он, твой Альошка!» И действительно, над домами и 
деревьями появляется силуэт. Здравствуй, «Алеша», 
привет тебе с Алтая!

Я читала, что памятник русскому солдату в Плов
диве виден из любой части города. Так и есть. Но 
вот любопытный момент: если подойти к подно
жию горы совсем близко, то «Алеша» вдруг исчеза
ет. Местные говорят: «Прячется за деревьями, как 
опытный разведчик».

На вокзале меня встречает гид-переводчица Та
тьяна, и сразу получаю от нее приятное известие: 
«Этим летом я показывала памятник «Алеша» ва
шим алтайским ребятам -  школьникам из Нало- 
бихи. Чудесные дети! Покорили меня кругозором! 
Я двадцать лет гидом проработала, а они не хуже 
меня историю нашего города знают. Рассказали 
мне такие интересные факты из биографии Алексея 
Ивановича Скурлатова! Я подумала, здорово бы нам 
было завести переписку с ними, так же, как Скурла- 
тов переписывался с Витановым».

Выясняю, что мой отель расположен рядом с цен
тральной площадью и зданием главпочтамта. На
помним вам, уважаемые читатели, что, по легенде, 
именно на этой почте познакомились Скурлатов и 
Методий Витанов. Якобы пошел наш Алексей с то- 
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варищами отправлять весточку на Алтай. Слово за 
слово -  завязался разговор. Но как спустя столько 
лет проверить эту версию? Найти ниточки?

-  В 1980-е годы здание почты перестроили, оно 
стало больше, но вот место осталось без изменения. 
Так что можно быть уверенными: именно сюда при
ходил Скурлатов. -  говорит Татьяна.

Здание главпочтамта огромное, четырехэтаж
ное, белого цвета. Стоит на бульваре Царя Бориса 
III, и перед ним площадь, где всегда много тури
стов. Дело в том, что в 200 метрах от этого места -  
римский амфитеатр. Уникальный объект, сохра
нившийся со времен Римской империи. Поясню: 
Пловдив -  это город, которому свыше 6 000 лет, он 
старше Рима, Афин, Карфагена, Константинополя, 
и здесь археологи постоянно находят бесценные ар
тефакты. Например, в 1972 году, во время оползня, 
в центре города просела земля и показалась рим
ская арена. Сейчас амфитеатр реставрирован. Счи
тается, что он сохранился лучше других подобных 
сооружений в мире.

Татьяна мне поясняет:
-  Болгары боялись, что фашисты разгромят и раз

воруют Пловдив, поэтому красноармейцы для них 
были как ангелы, способные защитить. Вот здесь на 
площади прошел торжественный митинг-встреча 
советских воинов. В архивах сохранились данные, 
что была построена и украшена живыми цветами 
гигантская арка вышиною с жилой дом, через кото
рую прошли солдаты.

От почты начинается длинная зеленая улица с 
домами XVIII века и высоченными, необъятными 
деревьями. Кроны такие пышные, что кажется, они
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образуют зеленый купол, и ты шагаешь не по тро
туару, а по просторному замку.

Татьяна рассказывает:
-  Вот так же, как и мы, в 1944-м здесь шли и совет

ские солдаты. Кто знает, может, возле этого дерева 
останавливался Скурлатов?

В надежде найти в подшивках старых газет и 
официальных документах хоть какие-нибудь важ
ные факты мы отправились с Татьяной в городской 
архив.

ВЕРСИИ И СУДЬБЫ

В это трудно поверить, но ни в одном музее, ни в 
одном архиве Пловдива не сохранилось никаких до
кументов о дислоцированных здесь частях Красной 
армии.

Я тоже в это сначала не поверила и повела себя, 
как мне кажется, даже нахально, попросив архиви
стов еще раз заглянуть в каталог. Чтобы у меня не 
осталось сомнений, сотрудник протянул мне книгу 
известной болгарской писательницы и журналистки 
Вербы Чавдаровой. За одно название я готова была 
ее расцеловать -  «Ищем тебя, Алеша!». Оказывается, 
в 1980-е годы пловдивские журналисты даже органи
зовали экспедицию, чтобы найти тех советских сол
дат, которые были в Пловдиве и сыграли в истории 
города большую роль. И таких, как выясняется, было 
немало. Книга на болгарском, но Татьяна мне пере
водит вступление, где черным по белому написано: 
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«Ни в одном музее, ни в одном архиве Пловдива 
не сохранилось никаких документов о дислоциро
ванных здесь частях Красной А рмии».

Архивариус нам говорит:
-  Время было такое, непростое -  в о й н а . Людям 

было не до сбора фактов. Но кое-какая информация 
про памятник у нас есть.

И вот первая удача. Перед нами постановление о 
закладке мемориала, датированное 1947 годом!

Оказывается, идея возвести памятник советским 
солдатам родилась еще в январе 1947 года. Такое пред
ложение внес общегородской инициативный комитет 
Пловдива. Первоначально планировалось построить 
небольшой мемориал и открыть его в кратчайшие 
сроки -  уже к 9 мая 1948 года. Но затем комиссия ре
шает, что спешить в таком деле не стоит, и задумы
вает уже грандиозный проект. Среди болгарских ар
хитекторов, художников, скульпторов объявляется 
большой конкурс на лучшую идею для памятника.

Сначала на холме хотели сделать большую гроб
ницу, а в ней захоронить останки погибших русских 
солдат.

Читаю: «9 мая 1947 года на месте будущего ме
мориала прошел торжественный митинг. Собрался 
почти весь Пловдив. Любопытный эпизод: на холме 
в одной из ближайших скал была даже выдолблена 
особая ниша, в которую под аплодисменты собрав
шихся положили капсулу с посланием будущим по
колениям. Текст был написан на специальном нетле- 
ющем пергаменте и украшен рисунками болгарского 
художника Димитрия Павлова».

Татьяна не верит своим глазам, уверяет меня, что 
эта запись -  сенсация. «Нужно сообщить об этом
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нашим ученым, наверняка про капсулу просто за
были и она до сих пор в скале», -  говорит мой пере
водчик.

Копаем дальше. Сразу после митинга начался 
сбор средств на строительство памятника. И здесь, в 
старых документах, мы тоже находим новые факты. 
Оказывается, чтобы собрать деньги, мэрия Плов
дива совместно с народным комитетом приняла ре
шение увеличить цены на билеты в кино и театры, 
выросла туристическая такса. Все эти надбавки го
рожане одобрили, ведь полученные таким образом 
средства шли на памятник. Большую сумму внесли 
меценаты и общественники. Самые активные сре
ди них -  женские организации. Например, 1000 ле
вов пожертвовало болгарское дамское общество 
любителей шляпок, Союз офицерских жен собрал 
10 000 левов, Союз болгарских партизанок -  20 000. 
К 1948-му (за один год!) собрали всю необходимую 
для мемориала сумму -  6 405 000 левов.

Дальше -  новый поворот. Идея с гробницей уже 
кажется жителям слишком унылой, стартует кон
курс на новый проект памятника. С 1948 по 1954 год 
специальная комиссия заседает более 20 раз. В кон
курсе участвует шесть макетов, но каждый строгое 
жюри отправляет на доработку. И только к 1952 году 
проект «Красный богатырь», который и стал впо
следствии «Алешей», был выбран для работы.

Открытие памятника прошло 5 ноября 1957 года. 
Сохранились хроники, описывающие этот день: 
«небо было синим, почти безоблачным, площадка 
перед памятником полна людей. Наступает финаль
ный момент: на площадке перед монументом вста
ют представители центральной и местной власти, 
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аккредитованные в Болгарии работники советского 
посольства и посланники других государств-участ- 
ниц войны с фашизмом. Все они произносят речи и 
возлагают цветы и венки. Интересный факт: всю не
делю после открытия у памятника многолюдно, сюда 
идут и идут граждане со всей Болгарии, даже вече
ром здесь дежурят люди со свечами в руках».

Пловдивский ежедневник «Отечественный го
лос» публикует после открытия памятника такую 
передовицу:

«На самой высокой точке холма Бунарджик стоит 
памятник воинам-освободителям, ему говорят фа
мильярно «Алеша», как будто каждый житель Плов
дива знал его лично. Не существует иного памятника 
у нас в Болгарии, да, пожалуй, и во всем мире, у ко
торого было бы такое теплое и простое имя -  «Але
ша». Настоящих ветеранов войны осталось мало, 
еще меньше их будет через 20-30 лет. И наши дети 
будут приходить к «Алеше», смотреть и представ
лять какой же он был -  русский солдат».

Важный для нас факт. В 1960-е годы именно в 
еженедельник «Отечественный голос» начинают по
ступать письма и звонки от читателей с просьбой 
рассказать в газете, почему памятник называется 
именно Алешей, а не Васей или Петей.

Коллектив редакции собирает строителей, архи
текторов, историков -  но никто не знает точного 
ответа -  почему же Алеша? Все говорят одно: «Так 
прижилось, так назвал сам болгарский народ». Во
прос остается открытым. И в 1979 году (к 25-летию 
со дня открытия памятника) редакция объявляет 
что-то типа конкурса, чтобы читатели присыла
ли свои истории, в честь кого «Красный богатырь»
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стал «Алешей». Одним из первых на призыв газе
ты откликнулся Методий Витанов. Он, кстати, еще 
в 1974 году написал открытое письмо в советский 
журнал «Огонек», что ищет друга «Алешу» (так что 
мы не можем его упрекнуть в том, что он выдумал 
всю эту историю специально для пловдивской газе
ты). А некоторые присланные версии были действи
тельно полувыдумками. Отзывов было очень много, 
в редакцию поступило более 100 писем с гипотеза
ми. Некий Страти Генский пишет:

-  Я помню, что учительница литературы пловдив- 
ского текстильного техникума, которая была добро
вольцем на фронте, нам рассказывала о встрече со
ветской армии в Пловдиве в сентябре 1944 года. По 
ее воспоминаниям, в город заехали советские танки. 
Из первого танка выскочил парень и начал громко 
кричать, чтобы другие услышали. Он кричал что-то 
типа: «Алеша, стой!». И танки остановились. С тех 
пор слово «Алеша» стало для болгар, как знак -  «стоп 
войне». Поэтому и памятник стали звать Алешей.

Еще были версии, что памятник назвали «Але
шей» в честь некого советского генерала Алексея, в 
честь главного героя популярного фильма Григория 
Чухрая «Баллада о солдате»,..

Была гипотеза романтически-трагическая. Яко
бы в 1944 году красавица-болгарка Соня влюбилась 
в русского солдата Алешу. Он ушел дальше воевать, 
они переписывались, но в 1945-м в одном из боев он 
погиб. Соня долго рыдала и даже хотела прыгнуть и 
разбиться с холма, но ее остановили местные жите
ли. Она все кричала: «Где, мой Алеша, где?». И когда 
на холме начали возводить памятник -  она пришла 
туда и сказала: «Это возвращается мой А леш а.» 
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Сохранилась и другая любовная версия -  якобы 
женой одного из строителей памятника была рус
ская девушка Ольга и она попросила так назвать 
мемориал в честь своего родного 18-летнего брата 
Алексея, погибшего на Курской дуге.

Мы перебираем с Таней старые газеты и едва 
сдерживаем слезы. Таня мне говорит:

-  Смотри, все эти истории не противоречат друг 
другу. Все могло происходить одновременно, десят
ки судеб сплелись возле этого имени. Хотя лично мне 
самой правдоподобной кажется версия про Скурла
това. И вот почему -  уж слишком памятник похож 
на фото Алексея Ивановича. Как-то судьба так сло
жилась, что хоть скульпторы не видели фото -  а он 
похож. Это какой-то знак нам всем свы ш е.

ВОЛГА В ПЛОВДИВЕ

В руках я держу старенький пожелтевший кон
верт -  в нем Скурлатову пришло последнее письмо 
от Методия (этот конверт мне передала дочь фрон
товика Нелли Алексеевна). Штемпель с точной датой 
давно истерся, а вот адрес еще читается: «улица По
ручик Д. Величков, № 1». Таксист мне говорит: «Это 
рядом с улицей Волга». Изумляюсь: «В Пловдиве 
есть такая улица?» Водитель шутит: «Да! Но учтите, 
она названа не в честь российского автомобиля, там 
еще во времена моего деда жили несколько пересе
ленцев с реки Волги». Выходит, Методий всю жизнь 
прожил рядом с русской улицей.

Про Методия Витанова нам вообще известно 
очень мало. В библиотеках, архивах про него нет
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информации. Воспоминания самого Скурлато- 
ва тоже скудные, он не помнил, где друг работал, 
как жил. По указанному на конверте адресу стоит 
большой двухэтажный коттедж. Увы, хозяева давно 
сменились, снесли старый дом и построили свой. 
Новая хозяйка разводит руками:

-  Остались нетронутыми подвал и фундамент. 
Мы купили этот дом 10 лет назад. У человека по фа
милии Витанов, но имя точно не Методий.

Ситуацию нам разъясняет дедушка Христо, кото
рый вышел из двора напротив:

-  У Методия с супругой не было детей. В 1980-е 
сначала умерла жена, а потом и сам Витанов тяжело 
заболел. Мы все за ним ухаживали, еду носили, но 
потом стало ему совсем плохо. Приехал из Софии 
племянник и забрал его в столицу. Там он и умер. 
И мы даже не ведаем дня и часа кончины. Очень 
жалко -  замечательный был человек. Когда прово
жали его, все мы плакали. А он все на гору рукой по
казывал, но уже ничего сказать не мог.

Домик деда Христо низкий, словно закопанный 
наполовину в землю, с плоской крышей. Маленькое 
окошко на уровне моих коленок. Мне поясняют, что 
так раньше строили почти все болгарские частные 
дома. Хозяин приглашает в гости. Прямо за калит
кой крутая лестница, метра два вниз. Удивляюсь:

-  А когда темно, как вы тут спускаетесь?
-  А когда темно, спать надо, а не гулять, Наташка! -  

как своей внучке, говорит мне веселый дед Христо.
Мы усаживаемся в маленькой комнате. Она напо

минает мне сени русского деревенского дома. Здесь 
старенький холодильник, стол, диванчик, в окош
ко виден дом Методия Витанова (вернее коттедж, 
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что на месте его дома). Дед Христо улыбается, зовет 
свою супругу, через переводчицу я задаю вопросы, и 
они начинают вспоминать:

-  Методий был старше меня на 20 лет, я его знал 
как дядьку Методия. Он был уважаемым человеком, 
и мы мальчишками его даже побаивались, затихали, 
когда он шел по улице. В детстве какие у нас были 
развлечения? Побегать, виноград соседский надку
сить. А вот когда началось строительство памятни
ка, мы все школьники просто «дежурили» на холме. 
Это же было страсть как интересно! Помню, сначала 
поставили макет, то ли из бумаги плотной, то ли еще 
из чего. А потом камни рабочие огромные наверх за
катывали. Все на себе, на горбу. Пыхтели, кричали, 
мужики все красные были, и пот тек ручьями. Мы, 
глупые, им завидовали, думали: вот вырастем -  нам 
тоже доверят камни на себе волочь. Самым интерес
ным было, когда скульпторы стали выделывать части 
«Алеши». Помню, лежало большое туловище и голо
ва, и мы рядом носимся. Это напоминало Гулливера 
и лилипутов. Однажды вечером мы с этой головой 
«встретились». Прибежали поздно на стройку и тут 
«глаза в глаза» с головой сталкиваемся. Но страшно 
не было, мне сразу «Алеша» показался добрым. По
том уже взрослыми ходили к памятнику, в парке, у 
подножья все назначали свидания. Помню, когда мы 
решили с супругой пожениться, Методий помог до
говориться со столовой главпочтампта, чтобы нам 
там устроили обед. Там большой зал был, а у Мето- 
дия на почте были с в я з и .

Мы уже встаем и вроде как собираемся уходить, 
прощаемся, и тут дед Христо зазывает нас в другую 
комнату.
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Таня мне шепотом поясняет:
-  Это болгарская черта, они чужих людей посте

пенно пускают в свой мир. Ты им понравилась, и они 
приглашают в горницу.

Это уже большая просторная комната. Дед Хри
сто достает стопки и пытается угостить меня раки- 
ей. Уговаривает он мастерски:

-  Помянем русского Алешу и болгарского Мето- 
дия. И чтобы памятник вечно стоял!

Таня, видя мое смущение, одобрительно кивает 
головой -  ракия не крепкая, на орешках. Дед Христо 
грозит Тане пальцем:

-  Секреты не выдавай! Из чего моя ракия, даже 
жена не знает.

Супруга хохочет: «Ты поди и сам уже от старости 
не помнишь, на чем настаивал, а ?».

Прощаемся мы теплыми объятиями. И только 
за калиткой я обращаю внимание, что за забором у 
деда Христо стоит советский беленький автомобиль 
«Москвич». Кажется, модель -  408. И наша беседа на
чинается заново:

-  Это мне, кстати, Методий посоветовал купить. 
Он был патритом СССР. Дело в том, что в 1967 году в 
болгарском городе Ловече, на заводе «Балкан» было 
налажено производство советских «Москвичей». 
Если не ошибаюсь, в год производили до 15 000 авто. 
В Болгарии «Москвичи» считались хорошей маши
ной, я на свой копил много лет. Он и сейчас еще по
ехать может, да у меня зрение уже не то, да и ноги 
болят. Но продавать его не хочу, это память о моей 
молодости.

От деда Христо мы идем к другим соседям. Луч
ше всех Методия знала баба Невенко, ей сейчас уже
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90 лет. Старушка почти не ходит, плохо слышит, но 
ради нас превозмогла себя и открыла дверь калит
ки. Обняла нас, и мы практически на руках донесли 
ее до лавочки. У бабы Невенко крохотный домик, 
весь в цветах -  малиновой и красной герани. Она 
говорит:

-  А раньше все так жили, и у Методия дом стоял 
небольшой, дороги для машин тогда не было, и мы 
раскладывали длинный стол посреди улицы и по ве
черам ели таратор (болгарский холодный молочный 
суп), дыньку резали (дыней в Болгарии зовут арбуз). 
Методий на почте работал совсем немного, с 1944 
по 1947 год, а вот его жена трудилась всю жизнь те
леграфисткой, там они вроде как и познакомились. 
(Почта для Витанова прямо место судьбоносных 
встреч! -  прим. автора). После войны мой сосед ра
ботал в совете профсоюзов. Был видным профсоюз
ным деятелем. Он вообще был человеком красивым 
и видным: яркие карие глаза, как виноградинки. 
Волосы богатые, черные. Всегда одевался нарядно, 
обожал костюмы, галстук. Любил читать, почтовый 
ящик у него всегда был полон газет и журналов -  и 
болгарских и советских. Над ним даже соседи под
шучивали: мол, что ты обо всем в мире читаешь, хо
чешь стать президентом? При этом он был простым 
человеком, без зазнайства. О его истории с Алешей 
я слышала. Помню, он все ждал друга из России, 
хранил какие-то фотографии, но где их сейчас най
д е ш ь .

Баба Невенко, кстати, об Алтае много знает. И вот 
почему:

-  В 1962 году встречали мы у «Алеши» космонав
та Германа Титова. Собрался весь город, в толпе с
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цветами была и я. Он нам всем очень понравился, 
мы даже с девушками отметили, что похож немного 
на Алешу, даже пошутили, не родня ли. Посадил он 
дерево, и тут оказалась я рядом с ним. Протягиваю 
цветы, а он говорит: «А давайте с вами вместе сфо
тографируемся!» Я его обняла, такая радость, такое 
чувство -  словно в космос улетела. Так что я еще 
тогда поняла: алтайские мужчины -  самые лучшие. 
А когда выяснилось, что и каменный «Алеша» тоже 
вам родной, то даже и не удивилась.

Слово за слово, баба Невенко решается на откро
вения:

-  Супруга у Методия болела долго, года два. 
Что там было -  мне не ведомо. Через несколько 
лет после смерти он однажды приходит ко мне и 
говорит: «А давай я тебя сосватаю. Тяжело мне од
ному, совсем одному без семьи». А у меня-то се
мья большая: дети, внуки. Но я засмущалась: «Не 
выдумывай под старость лет». Так больше он мне 
и не предлагал супружества. Сейчас понимаю: 
тосковал он без детей, без внуков, судьба неспра
ведливо обделила его -  не было деток. А когда нет 
детей -  не бывать и счастью. Не помню отчего, но 
он заболел. Сначала мы всей улицей ходили его 
проведывать. Кушать приносили, лекарства. А по
том уж совсем туго ему стало, и приехали за ним 
какие-то дальние родственники, что жили в Со
фии. И забрали. С тех пор не было от него весточ
ки и только случайно мы узнали, что он умер и по
хоронен на софийском кладбище. Как же я пойду 
его проведывать -  ноги не ходят. Только в памяти 
с ним общаюсь, вспоминаю нашу улицу, посидел
ки, музыку, «А леш ку».
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Улица Поручик Д. Величков (где жил Витанов) на
ходится у самого подножия горы, на которой стоит 
«Алеша». И это тот случай, когда география проли
вает свет на историю. Легенда оживает: Витанов дей
ствительно ежедневно ходил смотреть на стройку 
памятника, от его улицы до памятника идти где-то 
10 минут вот по этой самой дороге.

Переводчик Татьяна говорит:
-  На вершину несколько маршрутов. Быстрый -  

тяжелый (по каменным ступеням, подъем близкий к 
вертикальному), долгий -  легкий (размашистой по
логой змейкой). Методий, как и все местные, скорее 
всего, предпочитал короткую дорогу. Попробуем ее 
осилить?

Торопимся по двум причинам: хочется скорее 
увидеть «Алешу», а еще накрапывает дождь и мы на
деемся успеть до грозы. Идти тяжело, чем выше, тем 
чаще делаем остановки, чтобы отдышаться. В эти 
моменты любуемся панорамой города: Пловдив дей
ствительно как на ладони. Последний рывок, боль
шая площадка -  и вот он, «Алеша».

Каждый, кто поднимается на гору Бунарджик, сна
чала видит каменного солдата в профиль. Он высо
ченный и стоит на самом обрыве. Татьяна говорит:

-  Каждый раз сюда поднимаюсь и поражаюсь, как 
«Алеша» похож на алтайского Алексея Ивановича! 
Я долго и пристально рассматривала фото молодого 
Скурлатова. То же лицо, фигура. Причем, при знаком
стве с материалами становится очевидным: Алексей 
Скурлатов не мог позировать скульпторам, он ведь 
был в Пловдиве всего несколько дней задолго до
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строительства мемориала, и у Методия Витанова не 
имелось фотографии алтайского друга, чтобы пере
дать художникам. Но тем не менее -  похож! Это фан
тастика! Загадка! Как?!

Я тоже поражена сходством. Пытаюсь сделать 
фото, но тут начинается ливень. Гром, сверкают мол
нии. Под деревья вставать в грозу страшно, и мы пы
таемся прижаться к постаменту. С лица каменного 
солдата, словно гигантские слезы, бегут потоки. Сен
тиментальная Татьяна говорит:

-  Это «Алеша» оплакивает Витанова и Скурлато- 
ва, которые больше к нему никогда не п ридут.

В отеле я не могла уснуть, встала в шесть утра (по- 
барнаульски в 10) и вновь отправилась к «Алеше». 
Может, сегодня повезет с погодой! На улицах -  ни 
души. Но у подножия горы я встречаю бодрого по
жилого мужчину. Он по-спортивному размахивает 
руками и даже пытается бежать трусцой. Знакомим
ся -  это дедушка Иоанн. Не поверите: ему 85 лет! 
И каждое утро вместо зарядки он поднимается на 
холм. Иоанн улыбается:

-  Это ритуал! Для всех, кто живет рядом, гора -  
тренажер. Мы дышим свежим воздухом, делаем 
упражнения, добравшись до верхушки, здороваемся 
с «Алешей», и только потом домой -  на завтрак. Вот 
и секрет здоровья.

Нас обгоняет пара пенсионерок с палочками для 
скандинавской ходьбы. Иоанн продолжает:

-  Даже старикам нужно покорять вершины, это 
делает жизнь слаще. Вон там внизу мой дом. С этого 
места я каждое утро машу супруге рукой (улыбается). 
Сейчас она увидит меня с тобой и будет ревновать.

-  Тогда я отойду!
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-  Глупая, так она будет меня еще больше любить и 
вкуснее кормить!

На середине горы большая смотровая площад
ка, рядом спортгородок. На тренажерах занимается 
пара средних лет. Это Малена и Пламен:

-  В фитнес-клуб ходить дорого, мы предпочита
ем такие доступные всем площадки, к тому же зани
маться на свежем воздухе полезнее.

Поднимаемся еще выше, и тут я слышу музыку. 
Живую музыку и чьи-то голоса. Оказывается, у под
ножия «Алеши» (на самой большой смотровой пло
щадке) каждое утро собирается местное религиоз
ное движение. Иоанн рассказывает:

-  Эти люди верят, что на холме рядом с «Алешей» 
особая белая энергия. Поэтому, чтобы получить бла
годать, они приходят сюда в белых одеждах, встают 
в круг и танцуют особый танец.

Вчера во время грозы не разглядела, но сейчас 
отчетливо вижу: рядом с памятником на асфальте 
нарисован белый круг. Оказывается, по утрам око
ло него, взявшись за руки, танцуют пары, а в центре 
девушка играет на аккордеоне и поет.

Кстати, кроме нас с Иоанном здесь немало зрите
лей, в основном туристы. Достаю камеру, чтобы сде
лать фото, н о .  батарейка оказалась разряженной. 
Похоже, здесь и правда особая энергетика, а может, я 
просто забыла выключить камеру, вот и сел аккуму
лятор. Мне подсказывают: после спуска с горы будет 
ресторан, там есть розетка, если поспешить, то мож
но подзарядить и вернуться. Люди в белых одеждах 
будут тут еще час.

Спускаться, конечно, легче, но тоже нужно быть 
предельно осторожным, чтобы не поскользнуться
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на мокрых от росы булыжниках. Поясню: все тропы 
(а их много) к вершине выложены камнями, никакой 
грязи и пыли.

А вот и огромный ресторан. Калитка резного 
деревянного забора оказалась открытой. Захожу -  
никого нет. Кричу, зову -  тишина. На просторной 
веранде столы застелены белыми скатертями, ве
тер покачивает шторы, расставлена посуда. У стены 
нужная мне розетка. Сидела здесь минут 30 (любо
валась картинами, огромными расписными ваза
ми) -  так никто и не пришел. Мистическое место эта 
гора Бунарджик.

Поднявшись вновь к «Алеше», танцы уже не уви
дела, люди в белых одеждах прощались друг с дру
гом и желали счастливого дня. Та самая девушка, что 
пела, спросила у меня на русско-болгарском: «Но
венькая? Почему стеснялась танцевать?» Я стала по
яснять, что приехала не за танцами, а к «Алеше». Та 
заулыбалась.

НОВЫЕ ПОИСКИ

У меня из головы все не выходила болгарская 
книга, которую нам показали в архиве. Мы отпра
вились с Таней в библиотеку найти эту книгу, хотя 
бы на болгарском языке. Пловдивская центральная 
библиотека стоит на том же месте, где она стояла в 
1944 году. Кстати, совсем недалеко от Главпочтам- 
пта. Здание чем-то напоминает алтайскую краевую 
библиотеку имени Шишкова: такое же крыльцо, вы
сокие лестницы, просторный зал с каталогами. Уди
вительно, но единственный экземпляр книги «Ищем
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тебя, Алеша» у кого-то из читателей на руках. Таня 
разводит руками:

-  Видишь, интересуются у нас историей Алеши. 
Я, если честно, сама не ожидала, что книгу эту так 
зачитывают, ведь столько лет уже прошло.

В библиотеке нам сообщили, что автор книги Вер
ба Чавдарова -  жива. Сейчас ей около 90 лет и она 
редко принимает гостей. Но сотрудники библиотеки 
дали ее телефон. Таня разговаривала с ней минут 30 
и потом, улыбнувшись, выдохнула:

-  Уговорила! Она нас примет.
В библиотеке мы пытались найти старые газеты со 

статьями про памятник и Методия Витанова, но все что 
попадалось, были факты нам уже известные. И тут! Со
трудники библиотеки, заметив наш интерес к Великой 
Отечественной войне, рассказали любопытные данные. 
Оказывается, в библиотеке сохранилась старая тетрадь 
с именами красноармейцев, которые с 1944 по 1945 год 
брали почитать здесь книги. Они приносят эту тетрадь 
и я читаю: Андрей Васильевич Москвитин, Олег Степа
нович Быков, Леонид Леонидович Бутенко, Сергей Сте
панович Трусов, Лев Михайлович Брук, Григорий Бад, 
Соляк Камалеевич Манишев, Виктор Б агаев.

Под фамилией Бутенко, сохранились даже точные 
данные о книгах, которые он брал. Авторы: Доде, 
Лори, Диккенсон, Лесков, Конан Дойль, Владимир 
Зотов -  «История литературы», Джек Лондон, Бай
рон, Стендаль, Сенкевич, Ромен Роллан..

Даты взятия и возвращения -  показатель безудерж
ной жажды чтения: 20.06-24.06, 24.06-28.06, 28.06-4.7, 
10.07-17.07.

Смотрю я на это, и гордость берет -  какие были 
наши солдаты! Даже под пулями, даже сидя в холодных
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окопах, голодными, измученными, потерявшими 
близких, они не забывали про свою душу, тянулись к 
прекрасному. Не знаю, читают ли сегодня школьни
ки столько, сколько читали простые солдаты в пере
дышке между боями?

Через базу данных «Мемориал» (виртуальная на
родная энциклопедия-картотека участников Вели
кой Отечественной войны) мы проверили все зна
чившиеся в библиотеки фамилии фронтовиков. Увы, 
с Алтая никого нет.

«Но это не значит, что алтайские солдаты не бра
ли книг, просто записи сохранились частично» -  по
яснили нам в библиотеке. Но сибиряков нам все же 
раскопать удалось. Читатель Соляк Камалеевич Ма- 
нишев оказался родом из Томска. Мы копнули еще 
глубже, и в томских газетах отыскали интервью с 
фронтовиком Соляком Камалеевичем (имя редкое, 
вряд ли это тезки), где он рассказывает журналисту 
о своей болгарской истории:

-  Чем больше проходит лет с той поры, тем неверо
ятнее кажется мне все пережитое. Разве это не чудо, 
что меня четырежды ранило, дважды я выходил из 
окружения, столько раз встречался лицом к лицу с фа
шистами и оставался жив? Суждено мне было впервые 
влюбиться в Пловдиве в одну болгарскую девушку. 
К несчастью, в то время для любви существовали гра
ницы. Как и каждый человек, в мыслях я часто возвра
щался к своей первой любви, а это значит, в Пловдив. 
Ходил по улицам, гулял по берегу Марицы или сидел 
на высоком холме и любовался уснувшим городом.

Соляк попал на фронт, когда ему едва исполни
лось восемнадцать лет, также как и наш Алексей 
Скурлатов.
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ВЕРБА

Верба живет далеко от центра города, в тихом 
спальном квартале, в старой пятиэтажке, очень по
хожей на наши хрущевки. В гостиной -  огромный 
во всю стену книжный шкаф, много книг на русском 
языке. Даже дочь Верба с мужем назвали Наташей, в 
честь Наташи Ростовой. На столе стопка газет. Писа
тельница начинает свой рассказ:

-  Об «Алеше» я могу вам долго рассказывать! 
У меня большой архив. В 1950-е я написала первую 
статью о строительстве памятника. Тогда весь город 
ходил на холм смотреть, как возводят скульптуру. 
И мои дети: дочь Наташа и сын Бойко каждый день 
бегали на холм. И толпы других ребятишек. И все 
они говорили дома: « “Алешу” поднимают!», или 
« “Алеше” доделывают голову!», и так это русское 
имя «Алеша» стало синонимом слова «солдат». Ажио
таж возле стройки был такой, что сейчас даже труд
но что-то подобное представить. Шумиха испугала 
даже партию. И тогда представьте: окружной коми
тет партии принимает решение, чтобы скульптуру 
на холме именовали «Памятник Советской Армии», 
и никак иначе. Ведь это непорядок, чтобы мемориал 
был только в честь Алеши, были же и другие герои: 
Иваны, Петры, Н иколаи, и тысячи и тысячи других 
человек и имен. Об этом партийном распоряжении 
писали в газетах, сообщения зачитывали на встре
чах в профсоюзах, но, не смотря на большую про
паганду, народ все равно продолжал звать памятник 
«Алешей». Целый город говорил, что идет смотреть 
«Алешу». И ничего никто поделать не мог. Почему 
именно Алеша? У меня есть своя версия, она может,
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правда, не совпадать с вашей основной, но мне бли
же история, что каменного солдата первым назвал 
Маршал Сергей Семенович Бирюзов. Он был членом 
междусоюзной контрольной комиссии и в 1950-х го
дах прибыл в Пловдив посмотреть макет. Ему все 
очень понравилось, кроме одной детали: «Все, хоро
шо, но наш Алеша (так он обратился к скульптуре) 
почему-то накренил пилотку на правую сторону, а по 
солдатской традиции должен был бы налево». И яко
бы с тех пор на стройке и начали называть это рус
ское имя. Строители «собирая» памятник то и дело 
кричали: «Подай руку Алеши», «давай подставку под 
Алешу». Но это всего лишь одна из десятка версий. 
Точного ответа, почему именно «Алеша» я найти не 
смогла. После открытия мемориала очень много по
явилось людей, который стали называть себя крест
никами Алеши. Но это неплохо. Они просто видели 
в этом памятнике образ своих друзей-красноармей- 
цев, которые у них квартировали или просто с кем 
они познакомились. Я вам скажу: в очень многих 
болгарских домах и семьях жили русские солдаты. 
И можно сказать, каждый имел своего «Алешу». 
И в памятнике угадывал знакомые черты. Хотя сход
ство со Скурлатовым я не могу не заметить. Я даже 
в конце 1980-х годов звонила фронтовику Алексею 
Ивановичу на Алтай, пыталась его расспросить. Но 
беда в том, что фронтовики уже мало что помнили. 
Да и вообще: война часто «отшибала» память, люди 
находились в психологическом стрессе, часто не ду
мали о будущем, боялись строить планы, поэтому 
не брали адреса, не запоминали фамилии. Приведу 
пример: в 1979 году ко мне обратился глава села Ры- 
жево Конаре Атанас Биволарски. Он признался, что 
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уже много лет мучает его совесть: весной 1945 года 
в их село приехали русские солдаты, помогли дере
венским урожай посеять, а потом также неожиданно 
пропали. И никто не записал даже их фамилии, из 
какой они части. Вот читайте.

Верба протянула нам свою книгу, где собраны 
воспоминания болгар. Атанос Биволарски в них 
говорит:

«Объединились мы 1945 году в первый в стране 
кооператив. Но только одни бедняки. Первый коопе
ратив -  это не шутка, со всех сторон на нас смотрят, 
наблюдают, что будет дальше. Нагрянула весна, ра
боты невпроворот, а скотина худая, если впряжешь 
ее в плуг -  не потянет. Смотрю однажды утром, не то 
в марте, не то в апреле это было, на площади перед 
правлением кооператива останавливались четыре 
телеги, запряженная парой лошадей каждая. Услы
шал русскую речь и понял, что ищут меня.

-  Я председатель, чем могу быть полезен?
Один парень -  здоровый такой, крупный, спрыг

нул с телеги и говорит: «Принимай, председатель, 
красноармейское пополнение». Смотрю и не знаю, 
как понимать его слова. А он снял фуражку и доба
вил серьезно: «Приехали, чтобы помочь вам. Ска
жите, что делать, товарищ председатель, руки наши 
работы просят: сеять хлеб, деревья сажать».

Посылаю жену в дом за ракией, чтобы встретить 
гостей как у нас полагается.

.Реш или первым делом вывезти весь навоз со 
дворов и разбросать его по полям. Потом советские 
друзья привезли пиломатериалы, помогли нам по
строить навесы на хоздворе. И поля наши распахали, 
засеяли той весной. Работали так, как будто внутри
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их что-то жгло и не давало покоя. По вечерам со
бирались вон там, у источника. Каждый приносил с 
собой какую-нибудь еду. Разговоры, песни -  чуть ли 
не на всю ночь. Тихо и печально пели русские, как 
будто звали и искали кого-то, а мы хоть и не могли 
понять всего смысла, чувствовали, что грустят они, 
но ничем не могли им помочь.

Около двух месяцев работали красноармейцы. 
Уезжали на день-два в город и опять возвращались. 
Когда засевали бахчу, женщины рассказывали им, 
какие, какие арбузы растут на нашей земле, и на
казывали, чтобы обязательно приезжали летом -  
тогда их проводили бы с наполненными телегами. 
Но они не приехали. Отправились однажды вече
ром и уже не вернулись. Как нам не пришло в го
лову записать их фамилии и из каких они воинских 
частей? Кто думал, что вот так, не попрощавшись, 
расстанем ся,

Через год после того, как они уехали, пришла те
леграмма, что к нам прибывает первый советский 
трактор -  личный подарок маршала Толбухина».

История это нас очень заинтересовала, ведь Алек
сей Иванович человек сельский, комбайнер и так по
хоже на его характер не сидеть без дела, а при воз
можно любой найти себе работу. Чего только стоит 
та история, когда в госпитале он больной и то ремон
том занимался, с железяками возился. А тут его сте
зя -  поля!

Верба подхватила нашу идею:
-  Все может быть! Если не в селе Рыжево Конаре, то 

мог в другом помогать. Сел-то у нас немало. Вот смо
трите, какой я храню документ, он датируется 1946 го
дом, но просто в 1945-м такие подсчеты никто не вел.
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Из папочки Верба достает ксерокопию архивного 
дела:

Окружной государственный архив города Плов
див, фонд 11, единица хранения 55.

Господину начальнику областного 
сельхозотдела, Пловдив.

Представьте в Министерство сведения об объемах 
вспашки, сева и боронования, произведенных в коопе
ративе и частных хозяйствах, а также о вывозе удо
брений и семян тракторами, живой тяговой силой и 
грузовыми автомобилями, выполненном советскими 
войсками.

Исх. № 2024 
4 мая 1946 

Начальник отдела П. Георгиев

В министерство земледелия 
и государственной собственности 

(отдел сельскохозяйственного производства)

Представляем сведения о площадях, вспаханных 
тракторами и живой тяговой силой, принадлежа
щей Советской Армии:

-  Тракторов -  всего 18, лошадей -  всего 368. Вспа
хано к 6 апреля 10 403 гектара, лошадьми -  8466, к 
13 апреля тракторами -  17 585, лошадьми -  10 455, 
вывезено удобрений 495 тонн, к 20 апреля тракто
рами -  20 260, лошадьми -  13 445, к 4 мая трактора
ми -  33 440, лошадьми -  14 055.

Начальник областного отдела земледелия
Динко Георгиев
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Верба продолжает:
-  От Советского Союза в 1946 году к нам начали 

поступать гусеничные трактора, а первыми тракто
ристами были именно красноармейцы, они наших 
селян и учили этой техникой обращаться.

Из книги Вербы «Ищем тебя, Алеша»:
«Мария Вылкова, жительница села Рыжево Кона- 

ре вспоминает:
-  Никогда мне не забыть, как мы встречали крас- 

ноармейца-тракториста, невозможно описать нашу 
радость, это казалось чудом. Однажды вбегает мой 
отец и от двери еще кричит, чтобы мы выходили 
быстрее на улицу -  из самой России к нам прибыл 
трактор. Выскочили мы, кто в чем был, а на улице 
уже полно народу. Мы жили на самом краю села, у 
шоссе, ведущего в город, и народ бросился именно 
туда. Шли мы до тех пор, пока не увидели трактор, 
двигающий в нашу сторону. И тогда все как будто 
ума лишились: кричат, смеются сквозь слезы, обни
мают и машину, и тракториста, украшают трактор 
цветами. Мне было тогда 13 лет, но и сейчас все сто
ит перед глазами.

Все, кто мог ходить или стоять, опершись на по
сох, вышли встречать трактор. Самые нетерпели
вые залезли на деревья и заборы. На плечах отцов 
победоносно восседали мальчуганы. Ребятня время 
от времени бежала на окраину села, и вздувшиеся от 
бега заставляли всех собравшихся замирать в тре
петном ожидании:

-  Едут, едут!
Атанас Биволарски вспоминает:
-  Трактор утопал в цветах, многие подходили и 

целовали машину, как живого человека. Радость
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была неимоверная. Жаль, что мы не запомнили фа
милию красноармейца-тракториста и откуда он ро
дом, да и самого трактора теперь уже не найти, во 
времена укрупнения совхозов мы его отдали, где он 
сейчас -  неизвестно».

История про трактор нас тоже зацепила. Первый 
советский гусеничный трактор прибыл в Болга
рию в марте 1946 года, это значит, собрана машина 
была как минимум в 1945-м, а может даже раньше. 
А в годы Великой Отечественной войны именно на 
Алтай, в Рубцовск, был эвакуирован знаменитый 
Харьковский тракторный завод. И в 1943-м в Руб
цовске уже выпустили для страны первую тысячу 
тракторов. В СССР был еще Челябинский трактор
ный завод, но он с 1941 по 1945 годы заморозил про
изводство сельхозтехники: здесь собирали танки. Из 
официальных документов: 6 октября 1941 года при
казом народного комиссара танковой промышлен
ности СССР Челябинский тракторный завод имени 
Сталина был переименован в «Кировский завод нар- 
комтанкопрома в г. Челябинске».

То есть получается, первые советские тракторы в 
Болгарии очень даже запросто могли быть алтайско
го производства!

Верба нам рассказала и о быте красноармейцев в 
Болгарии. Она знает, где находился палаточный го
родок:

-  Это недалеко от моего дома, улица Перущица. 
Сейчас на этом месте заправка, рядом -  крупный 
торговый центр -  молл «Пловдив». А в 1944-м был 
большой сквер и там русские построили солдатский 
городок. Старожилы помнили, что рядом с лаге
рем была большая пекарня. Сейчас от нее остались
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только стены и труба, но местные по традиции на
зывают этот квартал «Солдатская кухня». У меня 
есть фото палаточного лагеря, где скорее всего был 
и ваш Скурлатов. Но начальство и офицеры жили в 
основном на квартирах. Как и положено, не обходи
лось без любовных историй. Даже на войне жизнь 
не останавливалась. Я записала в дневнике такую 
историю: офицер Евгений Иванович Ильин, он был 
командиром с в я з и .

-  Интересно-интересно! Наш Скурлатов тоже 
был связистом и тянул телефонную линию, а вдруг 
они были знакомы.

-  Сейчас уже у них не спросишь. Так вот, этот 
красавец-связист Евгений влюбился в болгарку, 
у которой квартировал. Но руководство не раз
решило ему жениться. И тогда этой Евгений взял 
винтовку и пошел на холм, где сейчас стоит Алеша, 
стреляться. Характер у него был такой, что точно 
бы прострелил себе голову, но за секунду до того, 
как он хотел нажать на курок, на гору, запыхав
шись, вбежал командир и дал приказ: «Любишь -  
женись!». Я бы сама, наверное, не поверила в эту 
любовную историю, если бы не безоговорочное до
казательство. Этот Евгений Иванович женился и 
забрал в СССР болгарку, но мать девушки ему на
казала: «Отдаю дочь при условии -  когда я буду ста
ра, вы вернетесь с ней и будете за мной ухаживать». 
И через 40 лет связист действительно вернулся и 
жил в соседнем доме от меня.

В архиве Вербы мы наши программку концерта 
красноармейской художественной самодеятель
ности 1944 года, зачитаю только одну строчку: 
«Канцонетта», музыка Чайковского, исполняет на 
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скрипке рядовой И шатов, аккомпанирует на баяне 
рядовой Бурдинский...»

Верба поясняет:
-  П о воскресеньям у солдат бы л вы ходной, и они 

посещ али конц ерты, театры . И на танц ы ф ронтови 
ки ходили, наряжались и влюблялись. А кто-то по
том ш ел и через пару месяц ев умирал под п ул ям и . 
Ж естокая война.

Э т у  программу солдат ского праздника 
мы нашли в домашнем архиве Вербы Чавдаровой
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Еще один любопытный и документальный 
факт: весной 1945-го даже прошел футбольный 
матч между советскими солдатами и болгарскими 
партизанами. Только вот кто у кого выиграл, дан
ных почему-то не сохранилось, видимо победила 
дружба.

Верба достает черно-белое фото: это хоть и после
военный снимок, но на нем Николов -  известный в 
Пловдиве портной, который шил нарядные костю
мы многим красноармейцам.

А я чуть не падаю в обморок от неожиданности. 
Методий ведь тоже водил Скурлатова с друзьями к 
портному, к этому самому Николову, и именно тогда 
кто-то сказал: «С Алеши нашего памятник в а я т ь .»  
Еще одно доказательство, что история Методия и 
Скурлатова -  это быль, а не сказка.

Верба говорит:
-  Про известного портного Николова я вам еще 

вот что расскажу. Он не только мастерски шил муж
ские костюмы, но и жизнь людям спасал. Во время 
работы над книгой «Ищем, тебя Алеша» я наткну
лась на такой вот любопытный факт:

Если бы сохранились больничные листы из вре
менного красноармейского госпиталя в Пловдиве, 
в одном из них, выданном на имя 23-летнего Ни
колая Никитовича Коржа, рядового 46-й гвардей
ской артиллерийской бригады, в описании болезни 
можно было бы прочесть: «Требуется переливание 
крови». Это было необходимо, чтобы прервать раз
вивающуюся гангрену. Но от этих листов не оста
лось и следа, осталась только деревянная шкатул
ка с нечеткой надписью на внутренней стороне: 
«Коле от Райны, Марии, Данки, Недялки, Томы, 
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Тинки, Георгия. А телье Георгия 20 мая 1945 года. 
Пловдив». Дело в том, что кровь солдату Николая 
Корж у дали девуш ки из ателье Георгия Н иколова. 
Врач сказал: «Д ерж ись! П ерельем тебе болгарскую 
кровь. Девчата с вечеринки ради тебя приш ли. Так 
что если после этого не выздоровеешь -  отлуплю!». 
Выздоровев, я первым делом отправился в ателье. 
Встретил меня мастер, как его все звали, портной 
Георгий. Когда я рассказал, зачем пришел, он по - 
звал девуш ек, достал буты лку водки и мы вы пили 
по рю м очке за м ое здоровье. П одруж ились м ы сра 
зу же. К аж дое увольнение я приходил к н и м . П-о 
говорю , бы вало с баем Георгием, он бы л ум ны й и 
начитанны й человек. В ию ле 1946 наш полк отпр-а 
вили по домам. П ош ел прощ аться, а Георгий мне 
говорит:

-  Коля, ты солдат, поедешь теперь к себе. Через 
месяц-два начнутся у вас зима, метели. Давай я сошью

Мужчина в темном костюме и есть портной Никола, 
тоже причастный к истории с Алешей
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тебе зимнее пальто. А я ему говорю: «Не успеешь, 
осталось -  два дня». А он: «Завтра приходи на 
примерку». Ушел я, а сам думаю, за какие деньги 
буду это пальто покупать? Собрал у товарищей по 
пятерке, по десятке. За час до отъезда прибежал в 
ателье. «На, бери, носи на здоровье, Николай», -  
говорит Георгий, а я ему деньги достаю. «Ну-ка, 
убери свои деньги, -  прикрикнул он, -  а то к а к .»  
Я это болгарское пальто до сих пор х р а н ю . Порт
ной Георгий прожил долго и умер совсем недавно, 
года два назад».

Не могли мы не спросить у Вербы о такой щепе
тильной теме, как снос памятника. Ведь в 1990-е годы, 
было дело, хотели «Алешу» убрать с холма. Верба рас
сказывает:

-  В 1990-е годы одному нашему мэру пришла в 
голову такая плохая идея -  снести «Алешу» и по
ставить на месте какой-нибудь другой символ. И он 
даже принял решение, но все люди из ближайших 
к мемориалу кварталов, все женщины -  участницы 
войны, все, кто хоть имел хоть какое-то отношение 
к памяти красноармейцев, встали у подножья «Але
ши» в «живую вирюгу» -  то есть в живое кольцо, и 
не дали свершиться вандализму. В это же время об
щество болгарско-советской дружбы опубликовало 
плакат «Мы с тобой, «Алеша».

Власти организовали большую пресс-конференцию. 
Как журналист я там была. И я позвала на нее одного 
из архитекторов памятника -  Николу Марангозова. 
Он к тому времени он был уже пожилым человеком 
и тяжело болел. Прийти не мог, но по телефону он 
мне сказал: «Верба, скажи этим чиновникам, что они 
никогда не свалят «Алешу». Мочи не хватит. Потому 
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что через весь постамент и еще три метра в землю 
проходят две широкие металлические сваи. Солдат 
выдержит, даже если его подорвут».

Я пошла на эту пресс-конференцию, но не посме
ла рассказать то, что мне сказал Никола Марангозов. 
Боялась, что мэр-самодур из принципа захочет всем 
доказать, что «Алеша» не выдержит, и начнет его по 
кусочкам разбивать.

Через пару месяцев Никола умер. И до сегодняш
него дня я никому не говорила его секрет, его откро
вение. Вам говорю, потому что я уже стара и потому 
как вы приехали из таких дальних краев и для вас 
этот памятник много значит.

Но я вам так скажу, вы мне поверьте: разговор о 
сносе -  это было краткое помутнение сознания. Сей
час никто об этом даже не думает. Как и 50 лет назад 
«Алешу» так же любят пловдивчане, приходят сюда 
школьники, молодожены, просто люди. «Алеша» -  
символ Пловдива, и мы все его любим.

Еще одна интересная встреча была у нас в Плов
диве с учительницей болгарского языка Тоней. Мы 
встретились с ней на лавочке в сквере, рядом с тем 
местом, где стоял в 1944 году солдатский палаточ
ный городок. К себе домой Тоня не приглашает, 
она стесняется своей небогатой квартиры. Вот ее 
история:

-  Моя мать родилась в деревне Иска недалеко от 
Пловдива. Когда она вышла замуж, переехала в го
род. Но каждый год 3 марта, в день освобождения 
Болгарии от турецкого рабства мама брала нас -  сво
их детей и мы ехали в деревню, чтобы поклониться 
памятнику. За сельским кладбищем стояла неболь
шая скульптура русского солдата-освободителя еще
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той, русско-турецкой войны. Ее сделал не професси
ональный скульптор, а кто-то из местных умельцев 
из камня. Под памятником было написаны имена 
трех русских воинов, погибш их здесь ещ е в XIX веке:
В ася, П етя и А леш а.

И мена Василий и П етр встречаю тся в болгар
ском языке, а вот имя А леш а -  моей маме, да и 
всем местным, казалось необы чны м , очень ред 
ким. П оэтому памятник за кладбищ ем стали вели 
чать А леш ей.

Я помню , мне бы ло пять лет, брату 10 лет, и вот 
мы идем пеш ком за кладбищ е, хоть и март, но сне 
гу было много, очень холодно. М ы  ш ли не одни, за 
нами и впереди нас много лю дей -  почти все село. П о 
традиц ии у памятника заж игали свечи в память обо 
всех погибших в русско-турецкой войне.

И вот я ребенком стою, смотрю на памятник 
вдруг говорю маме: «М ама, солдату ж е холодно!

Лагерь советских солдат в Пловдиве.
Здесь жил и Алексей Скурлатов. Фото 1944 года
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Давай укроем его одеялком». Мать и брат начали 
мне объяснять, что это не живой человек, что па
мятник из камня и ему не может быть холодно. Но 
я так раскапризничалась, стояла и рыдала. И мать 
сказала:

-  Воля ребенка -  закон.
Мы пришли домой, взяли старое одеялко, верну

лись и укрыли «Алешу».
Эту историю мы потом часто вспоминали всей 

семьей. И вот проходит много лет, у меня уже у са
мой дети и внуки. И я узнаю по телевизору, что на 
50-летие открытия памятника «Алеша» в Пловдив 
приезжает дочь Алексея Ивановича Скурлатова, 
который стал прообразом скульптуры. И тут мне 
приходит в голову идея: подарить ей большое бол
гарское одеяло, чтобы она передала Алексею Ива
новичу, он был тогда еще жив. Чтобы он не мерз у 
себя в Сибири.

Мне неловко про этого говорить, но я живу 
очень бедно. И чтобы купить одеяло, мне даже 
пришлось занимать денег, но я все равно это сде
лала. Прихожу в клуб, где был концерт и встреча, 
но меня туда не пускают. А все потому, что у меня 
в руках подозрительный огромный мешок (я туда 
упаковала одеяло). Помогло то, что один из арти
стов, который там выступал, был моим бывшим 
учеником. Охране он говорит: «Эту учительница!». 
И меня впустили.

Я даже выступила на сцене и передала Нелли 
Алексеевне это одеяло. Она меня крепко обняла, мы 
стояли и чуть не плакали, и я поняла -  может, не
случайно тогда я пыталась согреть каменного Але
шу. Наверное, это был мне какой-то знак. Всю жизнь
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я проработала в школе учителем болгарского языка, 
старалась детям привить любой к культуре, а куль
тура человеческая не может существовать без памя
ти и уважения героев. Тех отважных людей, которые 
не пожалели своей жизни ради нашего спокойствия, 
ради нашего мира. Я прошу вас передать всем жите
лям Алтая низкий поклон от нас -  простых болгар. 
Мы помним ваш подвиг и со своей стороны будем 
защищать и заботится об «Алеше». Поверьте, на хол
ме он не будет о д и н .
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КОСИХА -  ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ И ПОЭТОВ

Село Налобиха, где прожил всю жизнь и похо
ронен Алексей Иванович Скурлатов, расположено 
в Косихинском районе Алтайского края. Место это 
удивительное. Есть народная легенда, что райцен
тру наши предки дали название «Косиха» из-за 
того, что здесь крестьяне косили самую лучшую 
траву. По сей день необъятные косихинские луга 
славятся пышным разнотравьем: невиданным уро
жаем клубники, земляники, грибными местами. 
И сейчас, проезжая Косихинский район по ожив
ленной трассе (М-52) хочется остановиться в поле, 
увидеть, как небо сливается с пашней, почувство
вать простор, подумать о чем-то вечном. Навер
ное, не случайно именно здесь было суждено ро
диться людям, которые завоевали самую широкую 
славу и при этом не прятали свою широкую душу. 
Звездные земляки Скурлатова -  космонавт Герман 
Степанович Титов, поэт Роберт Иванович Рожде
ственский.

Алексей Иванович Скурлатов родился в 1922 году 
в селе Косиха, в 1932 здесь появился на свет Роберт 
Рождественский, а через три года, в 1935-м в селе 
Верхнее Жилино родился будущий космонавт № 2 
Герман Титов.

Память о земляках бережно хранится. В Косихин- 
ском районе созданы уникальные музеи, которые 
отвечают самым высоким стандартам: алтайский 
государственный музей имени Германа Степанови
ча Титова, мемориальный музей Роберта Ивановича 
Рождественского, «Музей Солдата Великой войны»
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Алексея Скурлатова. Ежегодно сюда приезжают не
сколько десятков тысяч туристов.

Семья Роберта Рождественского переехала в 
Омск, когда ему исполнилось два года, Герман Титов 
уехал из района в 1953-м, после того, как окончил
9 классов, а Алексей Скурлатов прожил здесь всю 
жизнь. Дочь Алексея Ивановича Нелли Алексеевна 
рассказывает:

-  Я была, как сейчас говорят, поклонницей Герма
на Титова, мы все очень гордились, что наш земляк -  
космонавт № 2. Мечтала получить его автограф. 
Сама я после замужества переехала на Север. Титов 
часто приезжал на Алтай, отец его, конечно, видел. 
Но папа был человеком скромным, не любил выпя
чиваться, лезть на глаза, поэтому с Титовым встреч, 
каких-то личных историй, наверное, и не было. А с 
Робертом Рождественским тем более. Хотя мы всей 
семьей любили его стихи и песни. Вся страна тогда 
пела «Эхо любви», «М гновения».

Фантастика, но именно болгарский Алеша взял 
и соединил Скурлатова, Титова и Рождественского! 
Пусть в разное время, но судьба удивительным об
разом привела их всех в Пловдив, на холм Освобо
дителей.

Напомним, памятник «Алеша» был открыт 
Пловдиве на Холме Освободителей в 1957 году. 
В сентябре 1962 года Болгарию посещает космо
навт № 2 Герман Титов. В своей книге «Голубая моя 
планета» Герман Степанович пишет: «После полета 
в космос мне пришлось еще и еще раз поглядеть 
на нашу планету, но теперь уже не с космической, 
а с нашей, земной высоты. Посыпались многочис
ленные приглашения побывать в гостях у друзей: 
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Знаменитый космонавт Герман Титов, 
уроженец Косихинского района Алтайского края
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Германской Демократической Республики, Социа
листической Республики Румынии, Монгольской 
Народной Республики, в странах Юго-Восточной 
Азии. Почти месяц мы были в Индонезии, Бирме 
и Демократической Республике Вьетнам. Вскоре в 
составе делегации Академии наук СССР я полетел 
в США, где работал Международный конгресс по 
мирному использованию космического простран
ства. В сентябре 1962 года мы посетили Югославию 
и Болгарию».

В мемуарах Николая Денисова (специальный 
корреспондент газеты «Правда», который описывал 
первые полеты в космос и визиты космонавтов) мы 
нашли запись:

«Мы целую неделю провели в солнечной Болга
рии. Как самого дорогого гостя встречали советско
го космонавта жители Софии, Пловдива, Плевена, 
Варны, Стары Загоры и других городов. Они устила
ли перед ним дорогу лепестками роз, поливали ее из 
шлангов ароматной розовой водой.

У подножия Шипки кооператоры Казанлыкской 
долины передали нам листок из тетради в косую 
линейку, на котором было написано: «Мы смотрим 
на вас и радуемся, что по дороге, где много лет на
зад прошли русские богатыри и разгромили врагов 
болгарского народа, теперь идет советский человек, 
сокол коммунизма, совершивший самый большой 
подвиг нашего времени».

В Болгарии великое множество памятников рус
ским солдатам-освободителям. В Пловдиве, на по
росшем дубками холме Освободителей, возвышает
ся гранитная фигура советского воина. Скульпторы 
изобразили его в накинутой на плечи плащ-палатке,
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В честь Германа Титова в Болгарии 
вы пуст или м арку
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Герман Титов у подножья памятника 
«Алеша» посадил ель
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с автоматом в руках. Вся Болгария ласково называет 
его «Алешей», возле него всегда много цветов».

Возлагая цветы к подножью памятника, Герман 
Титов даже не подозревал, что каменный Алеша ему 
буквально земляк.

В тот самый визит, 27 сентября 1962 года, Герман 
Титов получил звание Героя Социалистического Тру
да Народной Республики Болгария. А через 20 лет, 
в 1982 году, Болгарию посетил фронтовик Алексей 
Скурлатов, ему присвоили звание Почетный граж
данин Пловдива.

Поэт Роберт Рождественский тоже был в Болга
рии. Но точную дату визита нам найти не удалось. 
Скорее всего, он входил в одну из многочисленных 
писательских делегаций. Зато известно: памятник 
«Алеша» произвел на поэта огромное впечатление. 
Журнал «Юность» (№ 3, 1963 год) публикует подбор
ку стихов Рождественского, среди них «Памятник 
солдату Алеше в Пловдиве».

Отсюда видно
Далеко-далеко.

Горизонт
Почти невесом.

Как ангел-хранитель,
Солдат Алеша 

над Пловдивом во зн есен .
Алеша,
явно ошибся скульптор, 
его твой облик стеснял.
Наверно, он знал о тебе 

слишком скудно, 
а может,

совсем не знал.
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Ты выглядишь
этакой глыбой сонной 

которой
нужны

слова.
Ты хмурый в камне,
А был ты веселым,
И от речей у ста ва л .
Туман упадет

легко и белёсо 
на неподвижный л е с .
Сейчас я старше тебя,

Алеша,
Почти что на десять лет.
Это я просто родился позже,
А так
достаточно смел.
Я много видел.
Ты видел больше!
Ты видел однажды 
см ер ть.
Мертвых
не принято зря тревожить.
Не надо.
Уйди.
О ткаж ись.
Спросить бы проще:

«Как смерть, Алеша?» -  
Я спрашиваю:
«Как жизнь?»
Вопрос мой

пусть не покажется вздорным. 
Мне это 
нужно решить!
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Той ли я жизнью живу, 
за которую 

ты перестал 
жить?
Верь,
это мой постоянный экзамен!
Я все время 

сдаю
его.

Твоими безжалостными глазами 
гляжу

на себя самого.
И этот взгляд

никуда не денешь: 
он в каждом 
идущем д н е .
Мне за две жизни 

думать
и делать!

Два сердца 
бьются 
во мне!
Не струшу я,
что бы мне ни грозило, -
мне в душу
смотрит
солдат!
Алеша, 
я уезжаю

в Россию.
Что
маме твоей 
передать?
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П ролетели десятилетия, но читает ь эти строки -  
и по кож е идут мураш ки: душ а поэта почувствовала, 
признала зем ляка П риезж ая на А лтай, Р ож дествен 
ский м ог передать привет не только м ам е А леш и, но 
и сам ом у солдату.

Поэт Роберт Рождественский 
тоже родился в Косихинском районе Алтайского края
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МУЗЕЙ СКУРЛАТОВА В НАЛОБИХЕ

Алексей Иванович Скурлатов был человеком 
редких душевных качеств. Никогда не зазнавался, 
не гордился собой. В дом к фронтовику много раз 
приезжал губернатор Алтайского края Александр 
Карлин, высокопоставленные гости из Правитель
ства РФ, послы. Все интересовались: «Что для вас 
сделать?», но Скурлатов скромно отшучивался, мол, 
всего хватает. Он никогда не просил для себя, только 
для других. Когда губернатор задал вопрос: «Что по
дарить вам на 90-летие?». Алеша даже разволновал
ся, но все же сказал: «Постройте в нашем селе новую 
школу, останется детям ».

Руководство края не подвело. В 2012 году, к 90-ле
тию Скурлатова, в Налобихе открыли здание новой 
школы. Такую школу в селе редко встретишь: про
сторные коридоры, огромные классы, современный 
спортзал, в кабинетах компьютерное обеспечение, 
актовый зал с настоящей сценой, столовая. Особое 
место отвели «Музею Солдата Великой войны», ко
торый посвящен удивительной судьбе Алексея Ива
новича Скурлатова.

Музей этот уникален со всех сторон. Во-первых, 
сам Скурлатов здесь часто бывал. Рассказывал 
историю «Алеши» от первого лица. С посетителями 
он шутил: «Я тут живой экспонат, можно за руку 
потрогать, не укушу». Во-вторых, экскурсоводами 
музея стали дети -  обычные школьники. Для них 
это не работа, а искреннее увлечение. Учителя на
сильно никого не заставляют, приходят те, кто лю
бит историю, краеведение. Ребята пишут доклады, 
составляют презентации. В этих выступлениях нет
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пафоса, заумных речей, школьники все рассказыва
ют сердцем. В музей Скурлатова часто приезжают 
иностранные гости, и когда они слышат историю из 
детских уст, им даже не нужен переводчик, многие 
понимают, о чем речь.

Заведующая музеем, учитель истории Елена Ни
колаевна Масляева рассказывает мне:

-  В 2013 году приехала к нам делегация из Бол
гарии, мы показали короткий фильм, который наши 
школьники сняли про Алексея Ивановича люби
тельской камерой. К концу показа болгары плакали. 
Одна из членов делегации подошла и говорит: «Это 
было так душевно, мы чувствовали, что это рассказ 
детей, без фальши, такое невозможно подделать. 
Спасибо, вы открыли нам душу!»

Среди активистов музея старшеклассники: Аня 
Никитина, Ирина Маркова, Рома Зарытов, Катя Не- 
досекова, Рома Креклин, Анжелика Торгашова, Дима 
Кудрявцев, Надя Матвеева. Каждый из них был лич
но знаком с Алексеем Ивановичем Скурлатовым.

Рома Зарытов говорит:
-  Мы жили с ним на одной улице. С самого дет

ства помню, как он постоянно в лес ходил с лукош
ком. Высокий такой, добрый. Всегда над нами под
шучивал: «В школу пошли? Опять за двойками?».

Рома Креклин добавляет:
-  А меня он всегда березовым соком угощал, он 

вообще всех ребятишек чем-нибудь угощал. Мы 
очень любили его встречать, что-нибудь вкуснень
кое перепадет.

Аня Никитина делится своими воспоминаниями:
-  Для меня Алексей Иванович был самым весе

лым дедушкой на свете. Всегда улыбался, не жало- 
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вался, как любят некоторые старики. Было такое 
чувство, что он никогда не заболеет.

Смерть Алексея Ивановича стала для ребят боль
шой утратой. Парни Рома Креклин и Рома Зарытов 
помогали хоронить, несли памятную вахту у гроба.

Елена Николаевна говорит:
-  Все вместе мы решили, что теперь нам нужно 

еще крепче хранить память о таком человеке. Рас
сказать то, что видели своими глазами. Родственни
ки Алексея Ивановича передали нам новые экспо
наты: бритвенный станок Алеши, ножик, с которым 
он ходил по грибы, вазу, привезенную из Болгарии, 
печать (Скурлатову приходили сотни писем со все
го мира, чтобы не запутаться, на каждое отвеченное 
он ставил печать). Особая реликвия -  старинные 
часы, которые стояли в спальне фронтовика. Удиви
тельное совпадение: стрелки сами остановились без 
десяти минут девять. В это время вечером 3 ноября 
2013 года в реанимации остановилось сердце леген
дарного А леш и.

Кроме этого на стендах много фотографий, гра
моты Алексея Ивановича. Постепенно музей рас
ширяется, сам Скурлатов хотел, чтобы здесь была 
информация не только про него, но и про других 
фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны 
в Косихинском районе Алтайского края было призва
но 6 618 человек. Из них 4 169 погибли или пропали 
без вести. В экспозиции музея архивные документы, 
фронтовые письма, уцелевшие личные вещи.

В 2014 году школьники сделали особый стенд, 
посвященный всероссийской акции «Бессмертный 
полк»: ребята составили биографии своих родных 
прадедов погибших на войне.
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И все же изюминкой музея стал трехметровый (в вы
соту школьного потолка) графический памятник «Але
ша» -  копия того, который установлен в Болгарии. Око
ло него часто фотографируются гости. Среди почетных 
посетителей здесь уже побывали, как уже упоминалось, 
болгарский певец Бисер Киров, посланник ООН Фари
да Шахид, депутаты Государственной думы РФ.

Ребята признаются, что у них есть мечта, чтобы 
музей посетил сам президент.

Учителя отмечают, что благодаря музею, школь
ники очень изменились. Стали смелее, не боятся вы
ступать перед публикой.

Рома Креклин признается:
-  Помню первых гостей, меня так трясло, что от

вели в медпункт, валерьянкой отпаивали, а теперь я 
научился выступать, даже нравится. История и об
ществоведение стали любимыми предметами. Роди
тели говорят, я даже учиться стал лучше.

Все ребята, которые занимаются музеем, без преу
величения -  удивительные. Почти все окончили музы
кальную школу, участвуют в образовательных олимпи
адах. Катя Недосекова так полюбила краеведение, что 
даже написала исследовательскую работу: составила 
словарь, где расшифровала названия улиц Налобихи. 
Со своим докладом она участвовала в программе «Бу
дущее Алтая». При этом она успевает заниматься вока
лом и искренне признается, что ее любимая песня это 
«Алеша». Она поет ее на праздниках и просто д ом а.
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ОТ ЧУЙСКОГО ТРАКТА ДО БАЛКАН

Некоторые современные ученые считают, 
что предки первых болгар могли жить на Алтае. 
В 2013 году в Монголии прошла IV Международ
ная тегеранская конференция, где был представ
лен доклад «Сибирские скифы -  предки болгар?!». 
Данную теорию поддерживает и историк Божемир 
Димитров. Он уверен, что прадеды болгар отпра
вились в Европу еще в I веке до н.э., покинув рав
нины, лежащие где-то у северной границы Китая. 
Часть племен, следуя на запад, оседает в Западной 
Сибири, а впоследствии на Алтае, постепенно рас
ширяя границы своего государства вплоть до Ин
дии. В 111-1Х вв. они останавливаются в Европе -  
на территории нынешних южнорусских равнин, на 
Кавказе и в Армении, вступая в тесные контакты с 
Персией и Византией.

А если приглядеться не к такому далекому прошло
му, тут найдется еще больше ниточек, связывающих 
Алтай с Болгарией. И одна из них -  судьба исследова
теля Чуйского тракта, ставшего героем русско-турец
кой войны в Болгарии.

Русские дважды освобождали Болгарию. В XX веке 
от фашистской Германии, а в XIX веке от османского 
ига. Стоит отметить, что и в русско-турецкой войне 
Алтай сыграл свою роль. Итак, перенесемся в 18 авгу
ста 1877 года. Армия Российской Империи уже фор
сировала Дунай, идут кровопролитные бои за сво
боду болгарских городов и деревень. У небольшого 
села Карахасанкиой целый день не стихает сражение. 
Силы неравны: три тысячи русских солдат Зарайско
го полка против двенадцатитысячного войска паши.

265

Электронная библиотека АКУНБ



Белоснежная форма русских стала похожей на пыль
ные мешки, пропитанные потом, кровью и сажей. 
Страшная жажда, глаза разъедает копоть горящих 
деревенских хат и пороховой дым. Кажется, знойная 
погода на стороне врага: солнце мучает, а загорелым 
туркам все нипочем. К ним со всех сторон прибывает 
подкрепление.

Этот бой описывается в книге «Краткая исто
рия 140-го пехотного Зарайского полка», которую 
в 1890 году написал поручик П. Домашев. Пять раз 
полк отбивал село и пять раз его назад захватыва
ли османы. После шестой штыковой атаки генерал 
Леонов приказывает зарайцам отступить. Они сде
лали, все что смогли. В своем рапорте главнокоман
дующему он написал: «Поистине я могу сказать, что 
зарайцы из преданности Государю и Отечеству и 
ради славы своего полка, забыли голод и усталость 
и умирали героями». На следующий день Его Импе
раторское Высочество Государь Наследник Цесаре
вич приехал в полк и лично поблагодарил зарайцев 
за службу.

В честь отважного 140-го Зарайского пехотного 
полка населенный пункт болгары переименовали в 
Зарайск (его и сейчас можно найти на карте).

Среди героев этой битвы и 39-летний полковник 
Андрей Густавович Принтц. Личность выдающая
ся, правая рука командира. Он отличается неверо
ятной закалкой, умеет ориентироваться в незнако
мых землях, быстро составляет карты, лихо скачет 
на коне. Уже в декабре 1877 года Принтца назначают 
командиром Зарайского пехотного полка (прежний 
полковник Николай Николаевич Назаров пошел на 
повышение). Он участвует в решающих боях за 
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освобождение Болгарии. В начале 1878 года, когда 
турки уже разгромлены и русские войска готовятся 
к отправке домой, наших солдат настигает другая на
пасть -  тиф. В книге «Краткая история 140-го пехот
ного Зарайского полка» говорится: «нижних чинов 
умерло от тифа в четыре раза больше, чем от пуль 
и гранат противника». Отважный командир Принтц 
помогает переносить в госпиталь тифозных солдат 
и сам заражается инфекцией. 8 марта 1878 года он 
умирает, и его со всеми почестями хоронят на клад
бище в болгарской деревне Пороищи (Разградская 
область, входит в общину города Разград). Эта мо
гила с мраморным памятником сохранилась по сей 
день. За ней бережно ухаживают местные жители. 
Мало кто знает, что этот храбрый воин -  не чужой 
Алтаю человек.

В архивных документах мы нашли строевую песню 
Зарайского полка:

Будем, будем с врагом драться,
Кровных братьев защищать,
Будут славные Зарайцы,
Слуги Благо Царя.
Народ русский провожает,
Нас с любовью в е з д е .
Нас священник на прощанье 
Окропил святой водой.
Предки наши боевые,
Заслужили славу нам;
Пусть теперь и нас узнает,
Лихой Турка -  басурман!
Дунай реку и Балканы 
Перейти нам нипочем, -
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Берегитесь, басурманы,
Мы вас всех везде п обьем !.
Мы порадуем Россию,
А с ней Батюшку Царя:
Грозной тучею нахлынем 
Мы на нашего в р а га .
Знает он от наших предков,
Слуг Российского Царя;
Смерть ему, коль он услышит,
Наше дружное у р а ! .

Андрей Густавович Принтц родился в 1838 году 
в Санкт-Петербурге, в семье статского советника. 
Получил прекрасное военное образование (Пер
вый кадетский корпус, Николаевская академия при 
Генеральном штабе). В списке выпускников Нико
лаевской военной академии 1861 года из 66 человек 
Принтц записан под № 30. Поясним: данные спи
ски в то время составляли, учитывая достижения 
в учебе (самым лучшим -  первые места, худшим -  
последние). Десятка отличников оставалась при 
Генеральном штабе, других распределяли по всей 
России. Росчерком пера будущий герой Андрей Гу
ставович назначается в штаб Отдельного Сибир
ского корпуса в городе Омске, куда приезжает осе
нью 1861 года.

Увы, в архивах города Омска мы не нашли до
кументов, которые могли бы рассказать биографию 
Принтца. Историкам известны только мизерные 
данные. Любопытно, что персоной Андрея Густаво
вича несколько лет назад заинтересовалась болгар
ская исследовательница Веселина Мелушева. Она 
специально приезжала в Россию и даже участвовала 
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в телепрограмме «Жди меня», чтобы отыскать по
томков славного русского воина. Мы пообщались с 
ней через Интернет и узнали интересные факты.

Андрея Густавовича Принтца можно назвать пер
вым профессиональным (в военной академии он 
изучал геодезию, топографию) исследователем Чуй- 
ской долины. Он прошел дорогой, которую мы сей
час называем Чуйский тракт. До недавнего времени 
считалось, что родоначальником исследований бу
дущего тракта был военным инженер Вараксин, ко
торый с 1893 по 1894 год детально изучил Чуйские 
тропы. Но материалы, найденные при подготовке 
данной книги, позволяют нам сделать вывод: санкт- 
петербурский Принтц был первым.

Думаю, стоит пояснить: Принтц стал участни
ком, но инициаторами путешествия-исследования 
были бийские купцы. Вот что по этому поводу счи
тает доктор исторических наук, профессор Алтай
ского государственного университета Александр 
Старцев:

-  Бийские коммерсанты еще в конце XVIII столе
тия установили торговые отношения с Монголией, 
входившей в состав Цинской империи. Первые упо
минания о таких контактах относятся к 80-м годам 
XVIII века и связываются с именем купца Ивана Ха
барова. Вскоре к нему присоединились купцы Маль
цевы, Кузнецовы, Шебалины и жители Змеиногор- 
ска Токарев и Просеков. Торговцы отправлялись из 
Бийска зимой на лыжах, а затем верхом выезжали в 
горы. Эти путешествия были довольно опасны, но 
чрезвычайно прибыльны. По рассказам потомков 
Ивана Хабарова, живших в Бийске во второй по
ловине XIX в., их предок « .б р а л  с собою товаров
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на 400 или 500 рублей ассигнациями, в том числе 
множество ничтожных безделушек, и, доехав до Ча- 
ган-Узун, на пути наменивал, кроме других товаров, 
такое огромное количество соболей, что они едва 
вмещались во вьючную суму. Следовательно, при
быль получалась втрое или четверо более против 
стоимости товара».

Постепенно продвигаясь далее на юг, торговцы 
вступали в контакт с подданными Китая. Так в Чуй- 
ской долине неподалеку от пограничных караулов 
установился регулярный торг.

Подписание между Россией и Китаем Пекинского 
договора 1860 года и «Правил сухопутной торгов
ли» 1862 года позволили русским подданным выез
жать за границу и торговать непосредственно в го
родах северо-западной Монголии. Однако русским 
торговцам было весьма затруднительно утвердить
ся на монгольском рынке без помощи правитель
ственных органов. Поэтому в 1863 году торгующие 
в Кош-Агаче бийские купцы обратились к томско
му губернатору Г. Лерхе с просьбой оказать содей
ствие в перенесении их торговли непосредственно в 
пределы северо-западной Монголии. Признав обо
снованность их ходатайства, Лерхе санкционировал 
поездку в Кобдо бийского купца В.А. Гилева с дву
мя работниками в сопровождении штабс-капитана 
генерального штаба А. Принтца как официального 
представителя администрации « . с  целью испытать 
возможность завести без формальных дипломати
ческих переговоров торговлю с Китаем».

После этой поездки все формальные препят
ствия были устранены, и чуйцы начали открывать в 
городах северо-западной Монголии свои торговые 
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предприятия. Так, в 1876 году постоянную торгов
лю в Кобдо вели четыре купц а, в Улясутае в 1879 
году насчиты валось девять русских лавок.

Получается, что похороненный в Болгарии рус
ский воин Андрей Принтц не только герой русско- 
турец кой войны , но и первы й проводник алтайских 
товаров на зарубеж ны й ры нок.

Ещ е в 1863 году он отправился в удивительное пу- 
теш ествие от купеческого города Бийска до китай - 
ского Кобдо (Хобдо). Веселина М илуш ина по этому 
поводу написала нам:

«П ринтц не просто прош ел (лю ди здесь ходи 
ли и до него) от Бийска до Китая, он вел дневник, 
изучал почву, археологические древности, прово - 
дил этнограф ические исследования и описы вал бы т

Чуйский тракт в XIX веке

271

Электронная библиотека АКУНБ



коренных жителей (в XVIII веке на территории се
годняшнего Горного Алтая было множество мелких 
поселений, в том числе и старообрядцев-каменьщи- 
ков). Андрей Принтц оставил для потомков заме
чательную работу «Каменщики, ясачные крестьяне 
Бухтарминской волости Томской губернии и поезд
ка в их селения и в Бухтарминский край в 1863 году». 
А через два года неутомимый исследователь Алтая 
опубликовал в Санкт-Петербурге новый очерк -  
«Торговля русских с китайцами на реке Чуе и поезд
ка в город Хобдо». А. Принтц прошел через Горный 
Алтай как по будущему тракту, так и другой доро
гой, известной еще с древности как Бухтарминский 
тракт. Можно сказать, что на Алтае штабс-капитан 
искал самые северные ответвления Великого шелко
вого пути. У истоков Бухтармы тропа уходила над 
районом лесов в сторону плато Укок и через перевал 
Улын-Даба (по-казахски Кызыл Кезен), достигала 
крепости на Сайлюгемском хребте, который тогда 
считался границей между Россией и Китаем (сегод
ня с Монголией). Экспедиции Принтца предстояло 
выяснить, какой из двух путей по горам Алтая счи
тается наилучшим для укрепления торговых связей 
с Китаем».

Из дневника Андрея Принтца
«Дорога, или лучше сказать конная тропа, 

пролегающая по горам и долинам горных ре
чек, в настоящее время не только неудобна, но 
и представляет значительное затруднение... 
До с. Мыюты, где находится стан Алтайской 
духовной миссии, дорога колесная, далее же те
лежная езда становится затруднительной, и
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ей предпочитается верховая...Перевоз же через 
Катунь по быстроте течения довольно опас
ный, тем более что переправа происходит в не
большом челноке и весьма неудобно устроена.

От катунского перевоза следуют вверх по 
небольшой речке Сальджар, в вершине ее перева
ливают в реку Елагуш, поднявшись по которой 
переходят высокие, местами снегом покрытые 
Айгулакские горы. С этого разлома гор, откуда 
берут начало реки Елагуш и Иня, текущие в 
Катунь и Айгулак, впадающие в Чую, представ
ляется очаровательная картина снеговых вер
шин, или так называемых белков Алтая.

Следование по лесистой долине Айгула- 
ка, по топям и грязям, представляют много 
трудностей, а потому во избежание их, в осо
бенности в дождливое время года, товары на 
Чую направляются из Сальджара на вершину 
небольшой речки Карасу, впадающей в реку 
Иня, а эта -  в Катунь, и по берегу Катуни вы
ходят в устье Чуи.

Этот путь выгоднее первого потому что 
исключает один перевал (из Елагуша в Айгу
лак), но зато затруднительно по Чуе вверх до 
Айгулака, где приходится переходить восемь 
бомов, из которых четыре весьма опасны. Бом, 
калмыцкое слово, усвоенное в тамошней мест
ности и русскими, означает скалу, стесняющую 
течение реки, нависшую над водой и загражда
ющую путь по берегу реки. Для перехода через 
эти утесы извивается между камнями узень
кая тропинка, часто на страшной высоте, над
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самой пропастью. На опасных бомах всадники 
слезают с коней, вьючные лошади развьючива
ются, а вьюки переносятся лошадьми, иногда 
даже лошадей втаскивают арканами. Все эти 
препятствия, представляемые природою, пре
одолеваются нашими купцами, ездящими на 
Чую и отправляющими туда каждый год не
сколько караванов с товарами. Самая торговля 
бывает в 40 верстах от лавок, у ключа Бураты, 
на половинном расстоянии между ними и ки
тайской границей».

Сегодня федеральная трасса «Чуйский 
тракт» -  это не просто автомобильная ма
гистраль длинною 963 километров от Новоси
бирска до государственной границы с Монголи
ей, это уникальный историко-географический 
памятник. Ежегодно этой дорогой проезжают 
тысячи туристов, приехавшие насладиться 
красотами Алтая. Вдоль тракта находится 
множество объектов культурно-просвети
тельского значения, прежде всего это музеи, 
памятники и памятные места, связанные с 
выдающимися событиями Алтая, именами за
мечательных людей. Вот только некоторые из 
них: село Полковниково - родина космонавта Гер
мана Титова, село Налобиха -  родина фронто
вика Алексея Скурлатова, бывший купеческий 
город Бийск, село Сростки -  родина писателя, 
кинорежиссера, актера Василия Шукшина. В го
роде Бийске открыт музей Чуйского тракта 
(он находится в одном здании с краеведческим 
музеем).
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ПИСЬМО С НАМЕКОМ

Нужно отметить, что бийские купцы были не 
только торговцами, но и в какой-то степени про
светителями, людьми активными, любознательны
ми. Они следили за мировыми новостями и хотели 
участвовать в мировой жизни. В 1875 году русский 
генерал Михаил Григорьевич Черняев в журнале 
«Русский мир» пишет статьи о необходимости осво
бодить балканские страны от турецкого ига.

Весной 1875 года, когда произошло восстание 
в Герцеговине, Черняев один из первых усмотрел 
в нем начало крупного международного кризиса, 
связанного с общим вопросом о судьбе восточно
го славянства. Горячо отдавшись общественному 
движению в защиту турецких христиан, Черняев 
вскоре вступил в сношения с сербским правитель
ством и был приглашен в Белград для руководства 
военными действиями в задуманной князем Мила
ном кампании против Турции. Единомышленни
ки стали писать письма Михаилу Григорьевичу со 
всей России. В том числе и из Бийска. В мемуарах 
Черняева мы нашли сообщение от Афанасия Маль- 
кова, бийского купца, подписанное 1876 годом. Вот 
этот документ.

«Ваше Высокопревосходительство, Возлюбленный 
о господе Михаил Григорьевич.

Поздравляю ВАС, моего родного и со всеми ВАШИ
МИ собратьями, которые охраняют христианскую 
веру и воюют по собратьям нашим славянам. Я бы 
полетел к ВАМ при прежнем моем здоровьи, как г-н 
Хлудов, но я весь год пробыл в болезни, только вот
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дня три стала проходить моя болезнь. Поминаю и 
молюся во блаженном упокоении раба божия, воина 
Николая Николаевича Раевского и каждый день мо
люсь и прошу Господа, чтобы быть ВАМ здоровым, и 
поздравляю ВАС со днем Ангела, если ВЫ Архистра
тига Михаила 8-го ноября, и Ему молюсь, дабы он, 
поборник адских сил, пособил ВАМ побороть эту 
тьму магометанскую.

За сим остаюсь всегда искренно помнящий и 
каждый день поминающий грешный. Афанасий 
Мальков.

Проживающий в г. Бийске, Томской губ., торгую и 
слава Богу, трудом добываю себе насущный кусок хлеба.

Р. 5. Если можно Вас просить какой войне оборот 
будет - меня уведомить.

16 октября 1876 г. Г. Бийск».

Несложно догадаться, о какой войне говорит 
Мальков. Правда, Черняев сам не смог попасть, хоть 
и очень хотел, на русско-турецкую войну (Импера
тор его отстранил). Но само письмо Малькова еще 
раз доказывает, что сибиряки были не равнодушны 
к судьбе Балканского полуострова. Они всегда гото
вы помочь братья славянам.

УЛ ИЦА ДИМ ИТРОВА

Одна из центральных улиц Барнаула носит имя 
известного болгарского революционера -  это улица 
Димитрова (в честь Георгия Михайловича Дими
трова). Она пересекает главные городские проспек
ты Комсомольский, Ленина, Социалистический. На
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Знак Зарайского стрелкового полка
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улиц е Димитрова располагаю тся такие важ ныеобъ 
екты, как городская больниц а № 1, корпуса двух ву 
зов -  алтайского технического и классического уни - 
верситетов.

Кто-то скажет: обычное дело. В советское время 
во многих городах улиц ы переименовывали в честь 
коммунистических лидеров и событий. Например, 
в М оскве в 1956 году в честь Д им итрова бы ла пере 
именована ц ентральная улиц а Больш ая Якиманка. 
В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) именем Ди
м итрова названа в 1974 году новая улиц а в районе 
Купчино. В 1957 году в И жевске улиц у Ворош илова 
поменяли на Димитрова. Н о вернемся к Барнаулу. 
У нас имя болгарского деятеля получила улица 6-я 
А лтайская. П ричем случилось это скорее всего в 
1928 году. В плане города 1925-го года зафиксирова
но название 6-я Алтайская, а в плане 1932 года уже

В честь болгарского коммуниста Георгия Димитрова 
в Б арнауле названа улица
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значится улица имени Димитрова (алтайские крае
веды считают, что массовое переименование улиц 
началось в 1928 году). То есть наша улица Димитро
ва появилась еще при жизни болгарского деятеля, 
раньше, чем в любом другом городе России. Правда, 
в плане Барнаула 1941 года улица Димитрова вдруг 
превращается в Дмитровскую. А после войны опять 
в Димитрова. Мы предполагаем, что это не переиме
нование, а ошибка писаря, которая при составлении 
нового плана была исправлена.

В 1960 году в Барнауле появляется еще и проезд 
Димитрова (Железнодорожный район, от переул
ка Ядринцева до переулка Революционного). А в 
Благовещенском районе сейчас есть СПК «Дими- 
тровский».

Димитров
Георгий Михайлович Димитров (18 июня 

1882, село Ковачевци, ныне Перникская об
ласть, Болгария -  2 июля 1949, Барвиха под 
Москвой) -  деятель болгарского и международ
ного коммунистического движения; с 1946 года -  
председатель Совета министров НБР, с 1948 -  
генеральный секретарь ЦК БКП.

БОЛГАРСКИЙ МИНИСТР И СИБИРЬ

Известный военачальник Петр Панчевский 
(в России он был известен как Петр Павлов) ро
дился 25 января 1902 года в небольшом болгарском 
селе Бутан (Врачанская область, входит в общи
ну Козлодуй), но судьба забросила его в Сибирь.
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Отец Петра окончил два класса начальной школы. 
Одно время работал писарем при адвокате, вел кре
стьянское хозяйство.

Петр был третьим ребенком в семье. Когда вспых
нула Балканская война, будущий министр учился в 
третьем классе. Отца послали воевать с турками, а 
потом на фронт Первой мировой войны.

В 17 лет писарский сын Петр Панчевский был 
принят в Молодежный коммунистический союз 
молодежи. В 1921 году поступил в педагогическое 
училище, а окончив его в 1923 году оказался в самой 
гуще восстания, вспыхнувшего тогда в Болгарии. 
В ночь на 24 сентября 1923 года власть в селе Бутан 
перешла в руки повстанцев. Петра Панчевского еди
ногласно избрали председателем революционного 
комитета. Вместе с отрядом земляков участвовал 
в вооруженных стычках. Но через несколько дней 
повстанцам пришлось отойти к югославской грани
це. Чтобы избежать репрессий, 3 октября 1923 года 
Панчевский эмигрировал в Югославию. 25 августа 
1925 года с большой группой болгарских политэми
грантов (70 человек) через Австрию по подложным 
документам (на имя югославского гражданина Гюро 
Обрадовича) отправился в СССР.

Тех, кому нельзя было возвращаться в Болгарию, 
особенно из молодых, заграничное бюро ЦК БКП 
направляло в Советский Союз для учебы и подго
товки к будущей революционной борьбе.

В Советском Союзе Панчевский получил фамилию 
Павлов окончил Ленинградскую военно-инженерную 
школу и Военно-инженерную академию имени Куй
бышева, стал известным военным специалистом- 
сапером. Весной 1938 года его направили в Сибирь. 
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В своих мемуарах «Огненные дороги» (книга вы
шла в Болгарии в 1980 году, сейчас переведена на рус
ский) Панчевский описывает свою службу в Сибири, 
в том числе вспоминает и Барнаул. Вот отрывок:

«Весной 1938 года я получил назначение на долж
ность начальника инженерных войск Сибирского 
военного округа. Это меня немного смутило. Такую 
ответственную должность по штату полагалось за
нимать генералу, а я был майором и даже еще не ко
мандовал саперным батальоном.

Моя служба в Сибирском военном округе продол
жалась до начала Великой Отечественной войны.

Главной задачей округа было готовить кадры по 
всем специальностям в глубоком тылу Советской Ар
мии. На различные курсы для переподготовки призы
вались запасники рядового и командного состава. Все 
командиры в течение года были заняты напряжен
ной учебой. Штаб округа, который в военное время 
формировал штаб армии, организовывал различные 
штабные учения с командирами и штабами частей.

Довольно много времени мы проводили в войсках, 
на месте проверяя ход учебно-тренировочных занятий 
и оказывая помощь в организации учебного процесса. 
Систематическая переподготовка рядовых и команди
ров запаса принесла большую пользу. Это сказалось 
уже в первые месяцы войны против немецко-фашист
ских захватчиков, когда 80 процентов участвовавших 
в боях составляли призванные из запаса командиры и 
солдаты. Те, кто прошел курсы переподготовки, очень 
быстро осваивались в боевой обстановке.

Это подтвердил и опыт нашего округа, развер
нутого в начале войны в 24-ю армию, которая, не
смотря на неблагоприятные условия, вела успешные
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боевые действия против превосходящих сил про
тивника в районе Дорогобужа и Ельни в июле -  ав
густе 1941 года.

Война застала меня на командно-штабных учениях, 
которые штаб округа проводил в районе Барнаула на 
обоих берегах величественной русской реки Оби. Си
бирские просторы широко раскинулись передо мной. 
Где-то вдали пролетали стаи запоздавших п ти ц .

О вероломном и внезапном нападении фашист
ской Германии на Советский Союз мы узнали утром 
22 июня от руководителя учений, командующего 
округом генерал-лейтенанта С. А. Калинина. Он со
брал нас и сообщил, что сегодня утром фашистская 
Германия без объявления войны внезапно напала на 
Советский Союз, нанеся удар огромной силы.

В двенадцать часов по московскому времени (в 
шестнадцать часов по местному) мы слушали в рай
оне ученый выступление В.М. Молотова по радио о 
вероломном нападении гитлеровской Германии.

По пути в Новосибирск я обратил внимание на 
то, что в селах, которые мы проезжали, обстанов
ка оставалась спокойной. В самом городе, куда мы 
прибыли на другой день утром, тоже царило спо
койствие, только на улицах и площадях было более 
оживленно, чем обычно. Кое-где, собираясь группа
ми возле домов, беседовали женщины.

-  Слышала, Мария Ивановна, эти поганцы фаши
сты бомбили Минск и Одессу?..

-  Война! -  сокрушенно отвечала другая.
Вечером 25 июня группу ответственных офице

ров вызвали в кабинет командующего округом. Сре
ди них были начальник штаба округа генерал-майор 
Глинский, командующий артиллерией генерал-май- 
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ор Машенин, начальник связи генерал-майор Со
колов, командующий бронетанковыми войсками 
полковник Ивакин, начальник оперативного отдела 
подполковник Сахно и я в качестве начальника ин
женерных войск.

Командующий округом генерал-лейтенант Кали
нин объявил:

-  Все присутствующие здесь входят в оператив
ную группу штаба формирующейся двадцать чет
вертой армии и завтра самолетом вылетают в Мо
скву, а оттуда на фронт. Будем готовить противнику 
второе Бородино. -  И, обратившись ко мне, прика
зал: -  Возьмите как можно больше ваших инжене
ров, пока прибудут части армии. Работы по вашей 
специальности будет больше всего.

Выполняя указание командующего округом, я 
взял с собой офицера из инженерного отдела шта
ба округа майора Филатова, хорошего специалиста 
по маскировочному делу, а также майора Слюнина, 
который два месяца назад командовал инженерным 
полком, а теперь работал в инженерном отделе. Дру
гих офицеров -  специалистов инженерного дела -  я 
уже не имел возможности взять с собой, так как са
перные батальоны еще в марте 1941 года были от
правлены на западную границу для оборудования 
пограничного района.

В шесть часов утра 26 июня мы все собрались на 
аэродроме. Провожающих не было.

С семьями прощались спокойно. «Иди, родной, 
бей озверевшего врага и скорее возвращайся живым 
и здоровым с победой!» -  так тогда расставались ма
тери с сыновьями, жены с мужьями. С такими же 
пожеланиями проводили и нас наши жены и дети.
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В самый канун 1929 года Петр Панчевский 
женился на жительнице Ленинграда Марии 
Амосовой. Она разделила с ним все тяготы во
енной жизни: частые переезды из гарнизона в 
гарнизон, волнения, связанные с его пребывани
ем в течение года в Испании, лишения четырех 
лет Великой Отечественной войны.

Это она помогла будущему советскому офи
церу, изучавшему военно-инженерные премудро
сти, в совершенстве освоить русский язык.

Когда 26 июня 1941 года Петр уходил на фронт, 
Мария оставалась в Новосибирске с двумя детьми 
на руках: одиннадцатилетней дочерью Эльмирой 
и семимесячным сыном Брониславом.

Самолет набрал высоту и взял курс на запад. Под 
нами открылась величественная панорама необъят
ных сибирских просторов. Густой ковер хвойных и 
лиственных лесов сибирской тайги вскоре сменили 
высокие Уральские горы. Здесь мы увидели большие 
заводы тяжелой промышленности Советской стра
ны. Потом внизу засеребрилась великая русская река 
Волга, и поздно вечером мы прибыли в Москву».

Петр Панчевский в первые дни войны занимал 
генеральскую должность начальника инженерных 
войск 24-й армии, хотя пока еще был майором. Затем 
было новое назначение. На этот раз -  начальником 
инженерных войск 5-й армии, которой командовал ге
нерал-лейтенант Леонид Говоров. Перед армией была 
поставлена задача оборонять ближние подступы к 
Москве. В ходе зимнего контрнаступления под столи
цей, как известно, были разгромлены 38 немецких ди
визий, враг отброшен на 250 километров от Москвы. 
284

Электронная библиотека АКУНБ



П отом П етр П анчевский воевал на С еверном К ав 
казе, где его серьезно ранило. П осле вы здоровления 
бы л назначен начальником курсов усоверш енствова- 
ния ком андного состава инж енерны х войск (И К У К С ) 
в Костроме. В начале июня 1943 года стал командиром 
12-й штурмовой инженерно-саперной бригады РГК.

Петр Панчевский, болгарский министр, 
служивший на Алтае
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Во главе этого соединения 3-го Украинского фрон
та генерал Панчевский освобождал от фашистов Ру
мынию и родную Болгарию, Югославию и Венгрию.

Алтайский писатель и журналист Анатолий Му
равлев публиковал в «АП» в 2008 году очерк о даль
нейшей судьбе Панчевского:

«Вскоре после окончания войны Панчевского 
спросили, не хочет ли тот вернуться в Болгарию? Он 
без раздумий согласился.

По возвращении на родину Панчевский был назна
чен командиром 1-й гвардейской дивизии в Софии.

В этой должности пробыл около двух лет. В конце 
1947 года его направили в город Казанлык команди
ром первого танкового соединения в стране.

В рядах Народной армии Болгарии Петр Панчев
ский прослужил тринадцать лет, дослужился до само
го высшего воинского звания, восемь лет, с 1950 года, 
был министром народной обороны страны.

Одной из первостепенных задач руководителя 
оборонного ведомства была забота об улучшении 
кадрового состава армии. В рядах БНА большую 
часть командных кадров, и прежде всего в штабах, все 
еще составляли офицеры старой армии. Но через не
сколько лет военные училища Болгарии и Советского 
Союза подготовили новых командиров. Из СССР по
ступали современное оружие и боевая техника. Таким 
образом, к середине 50-х годов болгарская Народная 
армия была полностью перевооружена.

Богатый опыт, полученный в том числе и в Сиби
ри, на учениях под Барнаулом, ну и, конечно, в боях 
в Испании, СССР, Румынии, Болгарии и других стра
нах, позволил Петру Панчевскому стать выдающим
ся военачальником».
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БАРНАУЛЬСКАЯ Ж ЕНА

Еще один любопытный эпизод рассказал нам 
историк-краевед Евгений Платунов. Он просматри
вал электронный архив Министерства обороны РФ 
( роду1§пагода.ш11.ги) и обнаружил такой факт. 
13 марта 1943 года при странных обстоятельствах 
погиб майор Красной Армии (болгарин по нацио
нальности) Илья Батевич Стойчев.

Из документа: «Стойчев Илья Батевич, майор, на
чальник топографического отдела штаба 22-й армии. 
Родился в Болгарии в 1902 году. Причина смерти -  
размозжение нижних конечностей, шок. Дата смер
ти -  13 марта 1943 года (несчастный случай, поезд). 
Родственница: Краснова Анна Назаровна. г. Барнаул».

Можно предположить, что Илья Батевич был у нас 
на Алтае. Каким ветром его занесло в наш край, оста
ется загадкой. Адрес Анны Назаровны -  п/я (почтовый 
ящик) 103. Можно предположить, что это какое-то из 
эвакуированых на Алтай предприятий или госпиталь. 
Были ли у Стойчева и Анны Назаровны дети, неизвест
но. Не исключено, что потомки болгарина, воевавшего 
за Красную Армию, до сих пор живут в Барнауле...

ОТ СЫРА ДО КОТЛА

Несмотря на приличное расстояние, в советское 
время Алтай поддерживал с Болгарией торгово
экономические и партнерские отношения. В начале 
1960-х годов болгарская сторона пригласила наших 
сыроделов к себе -  чтобы наши научили болгар про
изводству твердых сыров. Это еще раз доказывает:
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Алтай всегда славился вкуснейшим сыром! В архиве 
мы нашли газету «Алтайская правда» за 1962 год с 
публикаций «Сыр «Алтайский» выпускает Болга
рия». Приведем небольшой отрывок:

«На всю страну и за ее пределами славятся ал
тайские сыры. И недаром, когда в Болгарии решили 
создавать производство твердых сыров, туда был 
приглашен старший мастер Алтайского завода Марк 
Дмитриевич Тимко. Недавно он вернулся из поездки.

-  Болгарские товарищи встретили меня по- 
братски, -  рассказывает Марк Дмитриевич. -  На 
следующий день по прибытии меня пригласил ми
нистр. Он дал высокую оценку советскому сыру, а 
потом сказал: «В вашем распоряжении специалисты 
и инженеры республиканского управления молоч
ной промышленности!»

До этого в Болгарии производились так называ
емые полутвердые сыры, главным образом из ове
чьего молока. За девять месяцев болгарские сыро
делы под руководством Тимко освоили технологию 
приготовления «Советского» и «Алтайского» сыров. 
Налаживая производство сыра, Марк Дмитриевич 
одновременно знакомился с работой болгарских жи
вотноводов.

Алтайский край является прародителем 
многих сортов сыра. Наши сыроделы выпуска
ют не только качественную и экологически чи
стую продукцию, известную далеко за предела
ми нашего региона. Алтайские сыроделы еще в 
концеXIX века пытались освоить производство 
сыров, схожих по рецептуре со швейцарскими. 
Но заимствованные из Швейцарии технологии
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не работали в условиях Алтайских предгорий. 
Предстояло создать собственную, уникальную 
рецептуру, максимально учитывающую мест
ные условия, и позволяющую наладить массо
вый выпуск. Решил эту задачу в 1930-е годы на 
Куяганском и Айском сырзаводах сыродел Дми
трий Анатольевич Граников. В отличие от 
швейцарского, советский сыр изготавливается 
из пастеризованного молока, обладает корот
кими сроками созревания (3-4 месяца). Пробные 
партии нового сорта были отправлены в Лон
дон, где получили высокую оценку (90-95 баллов 
по 100-балльной системе). Весь объем произве
денного сыра «Советский» был причислен к выс
шему (25%) и первому (75%) сортам.

Начиная с 1932 года почти все заводы Ал
тайского района были переведены на выработ
ку сыра «Советский».

-  На фермах в Болгарии царят чистота и поря
док, -  делится он своими впечатлениями. -  Возле 
скотных дворов не встретишь навоза, его сразу скла
дывают в специальные бурты, а затем весь достав
ляют на поля. На фермах действуют доильные уста
новки типа нашей «елочки», обслуживают аппараты 
в основном мужчины, механизаторы.

Однако на фермах Тимко подметил и ряд недоче
тов, посоветовал как устранить их. В этом его полно
стью поддержал профессор софийского зооветери
нарного института Дымов».

Сейчас твердый болгарский сыр (с алтайскими 
корнями!) популярен. Блюда из него входят в ку
линарные книги страны. Например, национальная
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болгарская закуска кашкавал пане -  это сыр твер
дого сорта, обжаренный в специальной панировке. 
Употреблять кашкавал пане желательно в свеже
приготовленном виде, а немного душистого фрук
тового болгарского уксуса придадут блюду изы
сканный вкус.

Алтай помогал Болгарии техникой. Так, в цен
тральной газете «Правда» за 19 февраля 1964 года 
мы нашли заметку «Для наших друзей». В ней гово
рится, что алтайские тракторостроители приготови
ли болгарам хороший подарок.

«Из ворот завода города Рубцовска вчера вышел 
железнодорожный состав. На платформах с надпи
сями «Барнаул -  София» -  50 мощных гусеничных 
машин. Это первая крупная партия тракторов, отгру
женных в новом году алтайскими машиностроителя
ми земледельцам Народной Республики Болгарии».

В 1968 году из болгарского города Видин в Барна
ул прибыли две делегации специалистов химической 
промышленности. Они проходили стажировку на 
нашем Барнаульском комбинате химического волок
на (КХВ). В архивах мы нашли письмо Емила Дави
дова, заведующего отделом контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики главного корпуса завода 
синтетического волокна Видинского химического 
комбината, руководителя группы болгарских стаже
ров в Барнауле. Приведем отрывок этого документа:

«Город Видин, где я родился и работаю, стоит на 
Дунае. По сравнению с Барнаулом он небольшой -  в 
нем пока всего 60 тысяч жителей. Но рядом со ста
рой частью растет новый современный город. Сердце 
его -  химический комбинат с заводами шинным, син
тетического волокна, корда и другими. Через месяц 
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мы уже пустим опытную установку по производству 
капронового шелка (по типу барнаульского «малого 
капрона»). Подобных предприятий у нас в Болгарии 
пока нет. А строят сразу три новых. Все они, как и наш 
комбинат, спроектированы советскими специалиста
ми. И действовать будут на советском оборудовании, 
строить их нам помогают русские друзья.

Весной в Барнаул были направлены первые шесть 
болгарских специалистов с Видинского комбината. Все 
сдали экзамены, в основном на «отлично». Мы, вторая 
группа из Видина, приехали в Барнаул в августе. Ехали 
мы сюда со своей программой учебы. А нам ее здесь так 
дополнили, так углубили, что на барнаульском комби
нате учимся как во втором институте! Начальник от
дела технического обучения Иван Андреевич Долгий, 
например, для всех 45 болгар составим обстоятельную 
программу индивидуального обучения. Для каждого! 
Ко всем были прикреплены по одному-два шефа. Да к 
тому же выделили еще четверых инструкторов и для 
общего руководства нашей практикой -  технолога Ма
рию Алексеевну Леоненко.

Прошло два с половиной месяца нашей учебы в 
Барнауле. В конце октября большая группа наших 
рабочих сдала экзамены и выезжает на родину. Их 
оценивала очень строгая комиссия. Видно было, что 
выпустить нас хотят с такими знаниями, чтобы ра
бота на родине пошла сразу.

Многие из наших ребят до приезда в Барнаул не 
имели трудового стажа. Эта вчерашние школьники, со
всем еще юная молодежь, большинство -  из села. И пре
красной школой приобщения к рабочим традициям, 
творческого отношения к делу стали месяцы пребыва
ния на Барнаульском комбинате химического волокна.
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Покорили меня сибиряки. Вы удивительно госте
приимный, радушный, добрый народ. И у меня, и 
у моих товарищей в Барнауле появилось много хо
роших друзей. Мы побывали в гостях во многих се
мьях, узнали вкус сибирских пельменей и еще мно
гих, прежде незнакомых нам блюд.

Многим из нас удалось познакомиться с Горным 
Алтаем, полюбоваться Телецким озером. Не один раз 
мы отдыхали в поселке Казачьем -  в комбинатском 
доме отдыха. Для нас экскурсии по Барнаулу, на ВДНХ, 
во Дворец спорта, познакомились с вашими театрами.

С некоторой грустью расстаемся мы с вами. Боль
шое спасибо, русские братья, за вашу помощь, за 
вашу дружбу».

Дружественная Болгария делала Алтаю подарки. 
Так, в Барнаул стали поступать болгарские фрукты. 
В газете «Алтайская правда» отписывается любопыт
ный эпизод. В январе 1967 года на прилавках магази
нов вдруг появились мороженые персики и абрикосы 
с Балканского полуострова. Горожане такого еще не 
видели и скупали эти десерты сумками.

В 1970-е годы у сибиряков становятся популяр
ны болгарские курорты. В семейных альбомах бар- 
наульцев можно найти фото болгарских пляжей, 
уютных санаториев, многие привозили традицион
ные болгарские сувениры: розовое масло, скатерти 
и платки с ручной вышивкой, керамическую посу
ду, сувениры с Шипкинского перевала, рассказыва
ющие о его героической обороне во время войны с 
турками.

Любопытную историю в 1975 году опубликовал 
в «Алтайской правде» Юрий Майоров (бывший 
главный редактор газеты). В отпуске он побывал на
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болгарском курорте в городе Варна, где отведал ин
тересный напиток. Статья называется «“Алтай” или 
кока-кола?»:

«Я зашел в обычное кафе, которое прилепилось на 
нескольких камнях в двух шагах от моря. Стены обтя
нуты рыбацкими сетями. Стайка школьников усажи
валась за соседний стол. Подходит к молодежи офици
антка. И вдруг я слышу среди заказов знакомое слово 
«Алтай». Беру меню. Да, среди напитков -  кока-колы, 
минеральной, фруктовой воды -  есть и «Алтай». Не 
удержался от соблазна и я. Мне принесли небольшую 
запотевшую бутылочку. Пробую. Своеобразный, не
много вяжущий вкус. Очень приятный. Цена? Всего
10 стотинок. Чуть ли не вдвое дешевле кока-колы.

Может быть, напиток носит такое название ис
ключительно из-за экзотики дальнего от Болгарии 
сибирского края? Как потом выяснилось, нет. Про
сто напиток делается на базе нашего, знаменитого 
на весь мир, «золотого корня». Любопытна история 
появления этого напитка. К нам на Алтай приезжа
ли специальные представители Болгарии, проводи
ли эксперименты по составлению нового напитка, 
заключали контракты. И только когда окончательно 
убедились, что дело стоящее, выпустили новую про
дукцию».

Известно, что напиток «Алтай» и сейчас выпуска
ется в Болгарии и пользуется спросом.

А еще благодаря Алтаю в Болгарии тепло. С 1959 
по 1990 годы Барнаульский котельный завод (сей
час ОАО «Сибэнергомаш») поставил в Республику 
Болгария около 60 котлоагрегатов для крупнейших 
промышленно-энергетических объектов. В 1964 году 
Указом Президиума Народного Собрания Народной
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Республики Болгария наш завод был награжден орде
ном «Красного Знамени труда» за оказанную помощь 
в строительстве ТЭЦ «Марица -  Восток-1», строи
тельстве, монтаже и пуске азотно-тукового завода. 
В мае 1965 года делегация энергетиков от Народной 
Республики Болгария побывала на БКХ и оставила 
восторженные отзывы о работе и продукции алтай
ского предприятия. Сейчас эти документы хранятся 
в архиве завода.

1 октября 1976 года в центральной газете «Прав
да» выходит статья «Дарящие тепло». В ней рассказ 
известного болгарского энергетика Георгия Белички 
(он участвовал в сооружении всех теплоэлектроцен
тралей республики Болгария). Беличка был во мно
гих городах России, но с особой теплотой вспомина
ет именно алтайских котлостроителей. Вот цитата:

«Если “пусковыми двигателями” для многих 
предприятий республики стали новые теплоэлектро
централи, созданные совместным трудом советских 
и болгарских специалистов, то жизнь многим ТЭЦ 
дало советское предприятие -  Барнаульский котель
ный завод. Могучие котлоагрегаты с барнаульской 
маркой приводят в действия электростанции, общая 
мощность которых превышает 5 миллионов кило
ватт, и питают горячей водой отопительные систе
мы, обогревают миллионы квартир».

Болгария была одним из первых заказчиков ал
тайских агрегатов. Построив у себя ТЭЦ, республика 
столкнулись с проблемой: на Балканском полуостро
ве уголь низкокалорийный, да еще и с повышенной 
зольностью. Крупнейшие западноевропейские кот
лостроительные фирмы наотрез отказались разраба
тывать оборудование для таких тяжелых условиях.
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Но сибиряки приняли заказ. Специалисты западных 
фирм скептически посмеивались: что-то выйдет из 
затеи барнаульцев?

-  А получилось, -  говорит Беличка, -  что кот
лы алтайские оказались самого высокого качества. 
И еще важное достоинство: все агрегаты уже на заво
де подготовлены к монтажу, установить и наладить 
их не составляет труда. А это выигрыш во времени, 
в материалах и людских ресурсах.

Наши котлы до сих пор работают на многих ТЭЦ 
в Кремиковцах, Бургасе, Плевене, Враце, Стара-За- 
горе, Марице...

И сотрудничество Алтая и Болгарии продолжа
ется. Еще в 2008 году подписано соглашение о тор
гово-экономическом, нучно-техническом и культур
ном сотрудничестве между Шуменской областью 
Болгарии и Алтайским краем России. В 2009 году 
центры этих регионов, города Барнаул и Шумен, ста
ли побратимами. В 2013 году внешнеторговый обо
рот наших регионов составил 1 миллион 124 тысячи 
долларов США. С Алтая в Болгарию шла продукция 
шинного комбината, древесина, эфирные масла, 
парфюмерные средства, электрические машины и 
оборудование, масличные семена и плоды и многое 
другое. Разрабатываются перспективы развития вза
имовыгодного туризма. В 2013 году на Алтай прибы
ла большая болгарская делегация во главе с послом 
Болгарии в России Бойко Коцевым. Промышленни
ки, бизнесмены, правительственные эксперты по
бывали в крае с целью «укрепления и дальнейшего 
развития торгово-экономических связей региона и 
Республики Болгария». Словом, дружба и сотрудни
чество продолжаются!..
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В Болгарии установлено свыше 400 памятников 
русским. Многие улицы, города и села названы в 
честь русских общественных деятелей и полководцев, 
погибших в Русско-турецкую войну 1877-1878 годов, 
советским войнам освободителям.

Вдоль дорог, ведущих с Балкан в Софию, воздвиг
нуто множество памятников в честь славного под
вига русских воинов. Только в нынешнем Софий
ском округе их насчитывается тридцать девять.

Вблизи села Врачеш, в лощине Кривия-Дол, среди 
камней возвышается отлитый из чугуна двухметро
вый крест. На чугунной мемориальной плите, напи
сано:

«В память 28 солдат и сержантов лейб- 
гвардейского Московского полка, павших за освобож
дение Болгарии в бою близ Арабаконака 21 ноября 
1877 года»

На трех памятниках в Ботевграде выписаны име
на офицеров: Войницкого (лейб-гвардейский Мо
сковский полк), Ушакова (Петербургский гренадер
ский полк) и Волкова (лейб-гвардейский Волынский 
полк). В селе Калугерово под высотами Яковото 
и Висока-Могила, на берегу реки Малки-Искыр в 
1937 году по инициативе учителя Петра Попмарко- 
ва был построен памятник русским освободителям. 
Надпись на нем гласит:

««Поклон тебе, русское воинство, которое 23. XI. 
избавило нас от турецкого рабства»

В тот день на село напали башибузуки, но вовремя 
подоспевшие казаки спасли село от сожжения и опу-
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стошения. На Арабаконакском перевале воздвигнут 
памятник, прославляющий героический зимний пе
реход через Балканы. На мраморной плите с север
ной стороны перечисляются части и подразделения, 
участвовавшие в боях с турецкими оккупантами.

В Етрополе и в местностях Кобила и Прогон не
подалеку от города установлены четыре памятника 
павшим здесь воинам лейб-гвардейского Преобра
женского, 11-го пехотного Псковского и 12-го пехот
ного Великолукского полков. А на вершине Шиндар- 
ник над старым Арабаконакским шоссе (на высоте 
1 430 метров над уровнем моря) находятся братские 
могилы героев лейб-гвардейского Семёновского 
и Измайловского полков, а также артиллеристов 
1-й артиллерийской бригады.

Вблизи села Саранцы в местности Пересте, 
выше шоссе, построен памятник воинам лейб- 
гвардейского Волынского полка, павшим в бою 
31 декабря 1877 года.

В 1899 году в селе Негушево близ Софии на сред
ства его жителей был построен небольшой памят
ник из известняка с такими надписями:

«В память освободителей Болгарии, построен жи
телями села Негушево в 1899 году, окт ября 14 дня»

«Поклонись, Болгария, могилам, которыми ты 
усеяна»

На средства, собранные жителями села Елешни- 
ца (ныне Йорданкино) в 1879 году был воздвигнут 
памятник на братской могиле шести русских во
инов лейб-гвардейского Преображенского полка -  
старейшего в русской армии, которому была пре
доставлена высокая честь первым войти в Софию.
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В сооружении памятников, увековечивш их под 
виг героев, сраж авш ихся за свободу Болгарии, ак - 
тивно участвовали те болгары, которые имели сча - 
стье плечом к плечу сражаться с сынами русского 
народа, русскими воинами. Э то болгарские ополчен 
ц ы . Благодаря деятельности О полченского комите 
та, возглавляемого Стояном Займ овы м , в Болгарии 
было построено много памятников, открыты мемо 
риалы и музеи, которые в течение десятилетий спо - 
собствовали воспитанию болгарского народа в духе 
признательности и беспредельной лю бви к его осво - 
бодителю -  великому русскому народу.

П ервы м памятником, построенным этим -ко 
митетом, был П ам ятник освобождения, воздвиг 
нуты й в С оф ии на площ ади Н ародного собрания. 
Редкий по своему исполнению , он бы л задуман ещ е 
в 1898году. Средства на его сооружение были вы - 
делены Н ародным собранием X созы ва в 1899 году,

Фрагмент памят ника русскому 
Царю-Освободителю в центре Софии
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Памятник Царю-Освободителю возведен 
в знак блаюдарност и болгарскою народа 

русским воинам за освобождение от османского игя
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а также собраны населением страны при содей
ствии местных ополченческих комитетов. Первона
чально предполагалось соорудить памятник рядом 
со зданием русского посольства, но впоследствии, 
в 1900 году, выбор пал на площадь Народного со
брания. Был объявлен международный конкурс на 
лучший проект, в котором могли участвовать только 
профессиональные скульпторы. Программа конкур
са предусматривала ряд обязательных условий для 
авторов. Так, в композицию памятника непремен
но должны были войти барельефы и скульптурные 
группы. В связи с этим даже была издана брошюра 
(в том числе и на французском языке), написанная 
депутатом Народного собрания и членом Ополчен
ского комитета Иваном Беликовым. Таким образом 
конкурс получил широкую огласку. В нем приняли 
участие скульпторы из двенадцати европейских го
сударств и, что весьма примечательно, из Турции. 
Из Франции -  девять, Италии -  пять, Болгарии -  
три, Чехии -  два, и по одному участнику из Дании, 
Португалии, Турции и Голландии. В состав жюри 
входили: профессор Этторе Феррари из Римской 
Академии художеств, профессор Антонен Мерсье из 
Парижской академии художеств, профессор Роберт 
Бах из Петербургской академии художеств, а также 
болгарские художники и скульпторы -  Иван Мырк- 
вичка, Антон Митов и др.

Первую премию жюри присудило одиннадцатому 
проекту под девизом «Рома». Его автором был фло
рентийский скульптор Арнольдо Цокки, которому и 
была поручена работа над памятником.

Первый камень в фундамент памятника был за
ложен в дни 25-й годовщины Апрельского восста- 
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ния -  23 апреля 1901 года, а торжественное откры
тие памятника состоялось 30 августа 1907 года в 
присутствии общественности, оставшихся в живых 
ополченцев и русских гостей, среди которых был и 
командир болгарского ополчения генерал Николай 
Григорьевич Столетов. На торжествах с речью вы
ступил Константин Величков.

Двенадцатиметровый памятник состоит из двух 
частей -  полированного гранитного пьедестала с 
разнообразными барьельефами и орельефами и 
бронзовой фигуры всадника, изображающей Алек
сандра II. Под статуей расположены красивые и 
мастерски выполненные бронзовые орельефы на 
сюжеты освободительной для болгарского народа 
войны 1877-1878 годов. Все фигуры впечатляют сво
ей выразительностью, что характерно как для дви
жений, так и для лиц изображаемых людей. Перед 
нами предстают образы прославленных русских во
еначальников -  генералов Иосифа Владимировича 
Гурко и Михаила Дмитриевича Скобелева, главно
командующего великого князя Николая Николае
вича. На фасаде памятника -  богиня победы Ника с 
расправленными крыльями. За ней изображены рус
ские богатыри-освободители, которые несут ее на 
своих плечах, а за ними болгарские ополченцы, не
которые из них портретированы. На фоне героев, в 
орельефе заднего плана представлен болгарский на
род в характерной для отдельных районов Болгарии 
национальной одежде. Он устремился за победонос
ными войсками, исполненный решимости помочь 
им разгромить общего врага.

Выразительность фигур русских и болгар хорошо 
передает основной замысел и идею автора памятника -
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братскую друж бу и бескоры стную помощ ь, оказанную 
русскими воинами болгарскому народу.

С трех сторон гранитного пьедестала -  востока, 
ю га и запада, под орельеф ам и видны бронзовы е ба 
рельеф ы , рассказы ваю щ ие о важ нейш их эпизодах 
войны -  сражении под Стара-Загорой и спасении 
Самарского знамени, подписании Сан-Стефанского 
мирного договора и открытии Учредительного со
брания в Ты рново.

В С оф и и , м еж ду улицам и О бориш те, Ш ипка и 
Сан-Стефано, воздвигнут так называемый Доктор
ский памятник -  русским медиц инским чинам, по 
гибшим в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
С оф ийский городской совет в свое время сам вы де 
лил для него м есто.

София. Докторский памятник -  русским медицинским чинам, 
погибшим в русско-турецкую войну
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Памятник построен по проекту архитектора Ан
тония Осиповича Томишко итальянцем Луиджи Фа- 
рабоско в 1882-1884 годы. В качестве материала для 
него послужил песчаник из села Ташкесен и гранит. 
Основание памятника, имеющего форму усеченной 
пирамиды, представляет собой четырехугольную 
площадку, на которой покоится цоколь, украшен
ный бронзовыми венками.

На камнях саркофага высечены имена погибшего 
531 медицинского чина. На монолитном гранитном 
блоке, увенчивающем пирамиду, выписаны названия 
населенных пунктов, подле которых велись круп
нейшие сражения: Плевен, Мечка, Шипка и Плов
див. Величественным архитектурно-художествен
ным памятником Софии является Храм-памятник 
Александра Невского.

Там, где некогда начиналась дорога из Софии в 
Княжево, по которой турки навсегда покидали Со
фию, в 1882 году был воздвигнут Русский памятник.

Предложение о сооружении «Памятника нашего 
освобождения» обсуждалось еще на Учредительном 
собрании в Тырново в 1879 году. Петко Каравелов 
предложил воздвигнуть «храм в Тырново на Чанла- 
тепе, посвященный Александру Невскому, русскому 
святому и герою». В свою очередь Петко Славейков, 
при поддержке Стефана Берона, предложил постро
ить памятник на вершине Святого Николы (ныне 
Столетова). Было решено строить его на доброволь
ные пожертвования народа. Тогда же печатаются 
20 тысяч экземпляров Болгарской Конституции, 
средства от продажи которых должны были по
ступить в фонд строительства памятника. Избран
ная комиссия приступила к сбору средств. Однако
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через год, в 1880 году, Народное Собрание второго 
созыва приняло решение воздвигнуть памятник в 
Софии. В изданных прокламации и обращении на
род призывался «внести свою лепту в строительство 
памятника признательности болгарского народа 
своим освободителям». Прокламация и обращение 
были распространены по всей стране через город
ские и сельские общинные управления, начальников 
окружных управлений. Они были отправлены также 
префектам и директорам управлений внутренних 
дел Восточной Румелии, болгарским дипломатиче
ским представителям в Белграде, Петербурге, Буха
ресте и других городах с просьбой «распространить 
их среди соотечественников патриотов, по общинам 
в Бессарабии, Добрудже, в Австрии и России».

Патриотическое начинание возглавила централь
ная комиссия, созданная в соответствии с решени
ем Народного собрания от 26 ноября 1881 года, а 
дата закладки памятника была намечена на 3 марта 
1882 года.

Первоначально утвержденный проект русского 
академика Ивана Семёновича Богомолова подлежал 
доработке с тем, чтобы лучше приспособить его к 
местным условиям. Однако события 1885 года и по
следовавшее ухудшение отношений между русским 
и болгарским правительствами помешали своевре
менному началу строительства.

В 1896 году центральная комиссия останови
ла свой выбор на проекте архитектора Александра 
Никаноровича Померанцева. Это был по существу 
прежний проект Богомолова, в который, однако, 
были внесены существенные коррективы. Собран
ные к тому времени средства составили 900 тысяч 
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левов. В фонд строительства поступили также сред
ства от болгар, живущих за рубежом.

Многие русские выразили желание внести денеж
ные средства в фонд строительства храма-памятни
ка Александра Невского. В 1912 году строительство 
храма, продолжавшееся восемь лет, было заверше
но. Однако из-за начавшейся Балканской войны он 
не был открыт. Дело дошло даже до того, что через 
три года, в 1915 году, по настоянию царя Фердинан
да Кобурга, немецкого ставленника, кабинет мини
стров под председательством Васила Радославова 
переименовал его в «соборную церковь Св. равно- 
апостолов Кирилла и Мефодия». В связи с этим в 
буржуазном листке «Народни права» были даже 
такие строки: «после объединения болгарской на
ции предстоит приступить к своему обновлению», а 
потому-де «имя Александра Невского, присвоенное 
монументальному храму, стоящему рядом со ста
ринной соборной церковью Св. Софии, никогда не 
отвечало народным чаяниям и идеалам».

Истинную подоплеку такой мотивировки рас
крыла в свое время газета «Работнически вестник», 
которая писала, что «переименование памятника 
имеет целью создать культ национализма, призван
ного играть роль крепителя господства и политики 
реакционной буржуазии».

В 1920 году правительство Александра Стамбо- 
лийского восстановило первоначальное название па
мятника, утвердив его в законодательном порядке на 
первой же сессии Народного собрания XVIII созыва 
в мае того же года. Спустя 45 лет после принятия ре
шения о сооружении храма, в 1924 году, по настоя
нию общественности состоялось официальное его
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открытие. Храм-памятник Александра Невского воз
двигнут на самом видном месте центральной части 
Софии. Его высота 50 метров 52 сантиметра. Храм 
сложен из гранита и белого камня и украшен скуль
птурно-декоративными элементами: карнизами, 
фризами, колоннами и другими. Его архитектоника 
включает также элементы русского церковного зод
чества. С обеих сторон западного входа в храм уста
новлены две плиты из каррарского мрамора с тек
стом на русском и болгарском языках, гласящим, что:

««Сей величественный соборный храм сооружен 
и украш ен по патриотическому решению Первого 
Народного собрания в Тырнове 13 апреля 1879 года 
на добровольные пож ертвования всего болгарского 
народа для увековечения его братской любви и глу
бокой признательности великому русскому народу 
за освобождение Болгарии в 1878 году.

Первый камень в фундамент памятника был за 
ложен на этом месте 19 февраля 1882 года. Соору
жение храма началось в 1904 году и закончилось в 
1912 году. Освящение храма состоялось 12-24 сентя
бря 1924 года.

Вечная слава павшим за освобождение Болгарии 
русским воинам».

Интерьер храма богато украшен мрамором, 
мозаикой, разноцветными металлическими кон
струкциями и церковной утварью. Но главным 
украшением храма является, разумеется, его вы
сокохудожественная роспись работы выдающихся 
русских и болгарских художников. Следует выде
лить живописные картины, выполненные маслом
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Храм-памятник Александра Невского в Софии построен так, 
что с разных сторон смотрится по-разному. Передний план

Вид сбоку
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итемперой, фрески, символические и орнаменталь
ные изображения -  всего около четырехсот произ
ведений. В росписи храма участвовали выдающиеся 
русские художники Виктор Васнецов, Пётр Мясое
дов, Александр Киселёв, Дмитрий Киплик, Михаил 
Судковский, Василий Савинский и другие, а также 
болгарские художники Иван Мырквичка, Антон 
Митов, Господин Желязков, Стефан Иванов, Асен 
Белковски, Петко Клисуров и декораторы Борис 
Михайлов и Харалампи Тачев.

Мраморная орнаментика, придающая особое ве
ликолепие внутреннему убранству храма, выполне
на в Италии по проектам русского художника-архи- 
тектора Яковлева, а украшения стен -  болгарскими 
мастерами. Храм-памятник Александра Невского 
является крупнейшим на Балканах, величественным 
культурным памятником эпохи, в которую он был 
воздвигнут.

В центре Софии стоит памятник Советской ар
мии -  монумент в честь советских воинов-освобо- 
дителей в Софии, столице Болгарии. Установлен в 
1954 году в честь десятой годовщины освобождения 
Болгарии от фашистских оккупантов.

Памятник представляет собой фигуру советского 
солдата, держащего пистолет-пулемет Шпагина, с двух 
сторон возле него стоят мужчина и женщина -  соот
ветственно, крестьянка и рабочий из Болгарии. Мемо
риальный комплекс в целом включает и другие скуль
птурные композиции возле основания монумента.

Решение о строительстве монумента было при
нято 4 октября 1949 года на съезде Болгарской ком
мунистической партии. Правительство Болгарии 
во главе с премьер-министром Василом Коларовым 
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распорядилось подготовить проект памятника. Пер
вый камень в основание монумента был заложен
5 июля 1952 года, а торжественное открытие состоя
лось в 1954 году в присутствии советской делегации, 
которую возглавлял маршал Сергей Бирюзов.

Памятник спроектирован творческим коллекти
вом под руководством скульптора Ивана Фунева и 
архитектора Данчо Митова. Авторский коллектив: 
архитекторы Данчо Митов, Иван Василев, Любен 
Нейков и Борис Китанов; скульпторы Иван Фунев, 
Любомир Далчев, Мара Георгиева, Васка Емануилова, 
Васил Зидаров и Петр Дойчинов; художник-график 
Борис Ангелушев.

Основная идея -  признательность болгарского 
народа русским воинам-освободителям.

Памятник расположен в самом центре Софии, 
на Бульваре Царя-Освободителя, между Орловым 
мостом и Софийским университетом, в начале Бори
совского сада. Если взглянуть на памятник со стороны 
бульвара, его можно увидеть на фоне горы Витоша.
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ПАМЯТЬ ХРАНИМ

3 ноября 2014 года исполнился год, как ушел из 
жизни Алексей Скурлатов. Этот год был самым тя
желым для его родных. Особенно для единственной 
дочери Нелли Алексеевны, которая столько лет была 
ему главной помощницей -  всегда рядом, всегда на 
передовой.

С ней солдат был одет «с иголочки» -  наглажен
ная рубашка, китель, улыбка на лице. А как не улы
баться, когда такая дочь -  понимающая, добрая, за
ботливая.

В истории масса примеров, когда дети не выдержи
вают славу родителей, ревнуют, замыкаются. А Нелли 
Алексеевна наоборот -  преданно служила «Алеше». 
Окружала его безграничной любовью и уважением, 
с пониманием и радостью относилась и к многочис
ленным гостям, к толпам журналистов, активистов и 
многим-многим, кто шел в дом к «Алеше». Отец, без 
лукавства, был для нее центром, вокруг которого вра
щалась вся жизнь. И тут -  его не стало...

Я приехала в гости к Нелли Алексеевне спустя не
сколько месяцев после похорон. Она немного при
болела, но была готова рассказывать и рассказывать 
об отце. В доме она сохранила дух Алексея Ивано
вича. Как-будто ничего не изменилось. Те же фото 
«Алеши» в стекле серванта, часы, то же покрывало 
на диване, где он любил сидеть.

Мы завели разговор о том, как много хотелось бы 
еще спросить у Алексея Ивановича, и как обидно, что 
когда он был молодым, его не «пытали» писатели и 
журналисты, не записывали все его истории. В по
следние годы память его уже подводила, а может,
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просто сил не хватало на воспоминания. Нелли Алек
сеевна сказала золотые слова:

-  Если книгу будет читать молодежь, пусть не ле
нятся -  записывают за своими дедушками, бабушка
ми. Пока они живые -  кажется, что все помнишь, что 
все еще успеешь разузнать, а потом раз -  и пустота. 
И ты хватаешься за воспоминания, а они рассеива
ются, как туман.

Мы снова сели читать письма. Из одного конвер
та выглянула болгарская мартиница -  сделанная из 
красно-белых ниток крохотная куколка. В Болгарии 
она считается оберегом, дарится на добро, на счастье. 
Само письмо оказалось от болгарской студентки, ко
торая учила русский и решила написать «Алеше».

Нелли Алексеевна говорит:
-  Сколько лет прошло, а письма -  как живые. Читаю 

и каждый раз нахожу что-то новое. Так непривычно, 
что больше никогда не придут отцу письма, открытки с 
9 мая, телеграммы, поздравления. Он так их ждал, что 
и для нас (меня, внуков, правнуков) они стали бесцен
ными. Мне иногда так хочется отцу почитать письм о.

Нелли Алексеевна очень переживала, какой поста
вить памятник на могилу. Но администрация Алтай
ского края взяла эти хлопоты на себя. На годовщину, 
3 ноября 2014 года, в Налобихе состоялся день памяти 
Скурлатова и открытие на могиле солдата барельефа 
с портретом Алексея Ивановича. Его выполнил из
вестный барнаульский скульптор Николай Звонков. 
Николай Викторович нам рассказал:

-  Мне самому уже 78 лет, поэтому военная тема 
мне очень б л и зк а . На фронте погиб дядя, у отца в 
бою была серьезная контузия, как и у Скурлатова. 
Папка прошел всю войну, вернулся домой в 1946-м и 
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умер. Просто умер -  не выдержало здоровье . Лично 
с Алексеем Ивановичем я знаком не был, о чем, конеч
но, жалею. Но как-то судьба не свела. У меня была две 
его фотографии, одна -  где он еще довольно молодой. 
Красавец, ну слов нет. Другая -  он уже на пенсии, но 
тоже -  бравый мужик: осанка, лицо, скулы геройские. 
Я делал бюст дома в мастерской. И вот фантастика: 
приходили ко мне разные люди и почти все узнавали 
«Алешу» даже когда работа была еще не окончена. Так 
и говорили: «Герой какой-то, из песни!»

За всю свою биографию не помню таких приме
ров, чтобы герой угадывался с первый мгновений. 
Видимо, и правда невероятная была у Скурлатова 
энергетика, характер, который так западает в душу, 
что ты его не видишь, а чувствуешь, хочешь видеть 
перед собой и чувствовать!

Я выполнял барельеф в мягком материале, а Вла
димир Быков высекал его из камня. Мне кажется, 
получилось очень хорошо. Рад, что понравилось и 
семье, и односельчанам.

Перед открытием памятника состоялась встреча в 
школе, которая носит имя Алексия Ивановича Скур- 
латова. Людей собралось столько, что просторный ак
товый зал едва всех вместил. Постарались приехать 
все, кого судьба сводила с «Алешей». Много гостей 
было из Барнаула. Приехала журналист Тамара Дми- 
триенко, которая отыскала второй орден Скурлатова, 
фотографы, что делали его снимки, ветераны, учите
ля, ребята из клуба «Русские витязи». Со всего Алтая 
съехались родственники Алексея Ивановича -  родные 
племянницы, внуки, правнуки. Не пересчитать, сколь
ко пришло односельчан. И как только заиграла «Белеет 
ли в поле пороша» -  никто не стал сдерживать с л е з .
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Почтить память легендарного фронтовика при
ехал и губернатор Алтайского края Александр Кар
лин. Со сцены он произнес душевную речь:

-  Биографию Алексея Ивановича можно уместить 
в несколько строк, но из таких емких строк, соб
ственно, и состоит отечественная история. В 19 лет 
Алексей Скурлатов ушел добровольцем на фронт, 
первые дни участия в боевых действиях навсегда 
запечатлены народом в песне «У деревни Крюково 
погибает взвод», этот населенный пункт известен 
каждому жителю России. Мы неоднократно встре
чались с Алексеем Ивановичем, он был невероятно 
скромный и простой человек, когда о чем-то меня 
просил, просьбы всегда касались только жителей 
села. Кстати, и эта школа построена во многом бла
годаря его просьбам, сейчас она одна из лучших 
в крае. Он совершенно не умел быть на авансцене 
каких-то событий. Когда в июне 2009 года Владимир 
Владимирович Путин, президент России, возлагал 
цветы к монументу на площади Победы в Барнауле, 
Алексей Иванович отнекивался от того, чтобы его 
представили президенту, считал, что это неудобно. 
Его очень любили односельчане, а болгары, если бы
вали в Сибири, всегда приезжали в Налобиху, чтобы 
встретиться с русским А леш ей .

Дочь Нелли Алексеевна готовилась сказать речь, 
но так растрогалась, что, выйдя на сцену, заплакала: 
«Спасибо вам, люди добрые, за теплые слова, за те
плое отношение к отцу. Я больше не могу говорить, 
просто хочу всем низко поклониться».

Нам она потом сказала:
-  Вышла на сцену, а там портрет большой отца. Он 

как живой. И у меня все пред глазами побежало. 
316

Электронная библиотека АКУНБ



Не сдержала слез и строгий руководитель клуба 
«Русские витязи» Нелла Федоровна Маркова:

-  У каждого поколения своя слава, свои герои. Се
годня мы отдаем дань памяти нашему земляку Алек
сею Ивановичу Скурлатову и в его лице всем сиби
рякам, кто воевал в Великую Отечественную войну. 
Нам выпала честь дружить с Алексеем Ивановичем, 
самая большая радость для курсантов была воз
можность приезжать к нему в гости, он стал для нас 
родным. Человек необыкновенной души, он искрен
не любил свою малую родину и учил этому наших 
мальчишек. Мы приезжали к нему не просто так чай 
попить: построили ему баньку, чистили снег, помо
гали по хозяйству. В 2007 году ребятам выпала честь 
побывать в Болгарии на 50-летии со дня открытия 
памятника русскому солдату, четыре наших кур
санта стояли у пьедестала с российским флагом. Он 
даже и сам не знал, сколько он сделал для простых 
мальчишек, каким он был для них примером. Они 
его все считали родным д ед о м .

По окончании торжественной части, кто на авто
бусах, кто на машине, а кто пешком -  пошли на сель
ское кладбище. Могилу Алексея Ивановича нельзя 
не заметить -  она у самого входа, а теперь здесь еще 
стоит и прекрасный барельеф. Его святил батюш
ка. А потом, под звуки военного оркестра, все стали 
класть цветы и венки. За несколько минут могила 
укрылась цветочным одеялом. Вот теперь, спустя 
столько лет, песня сбылась -  и гимнастерка у Алек
сея Ивановича из камня, и «цветов он не дарит дев
чатам, они ему дарят ц в еты » .
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Алексей Иванович Скурлатов.
Ф от о делано 15 декабря 2010 года
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Алексей Иванович дома в своей комнате
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Дом Скурлатова в Налобихе знает каждый

Электронная библиотека АКУНБ



Дома у  Алексея Скурлатова хранится 
копия памятника «Алеша»
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Документ из архива. Наградной лист  
А  лексгя С курлат ова

Электронная библиотека АКУНБ



Гу
бе

рн
ат

ор
 

Ал
т

ай
ск

ог
о 

кр
ая

 
Ал

ек
са

нд
р 

Ка
рл

ин
 

в 
го

ст
ях

 
у 

Ал
ек

се
я 

С
ку

рл
ат

ов
а

Электронная библиотека АКУНБ



Ал
ек

се
й 

И
ва

но
ви

ч 
С

ку
рл

ат
ов

 
со

би
ра

ет
ся

 
на 

вс
т

ре
чу

 
со 

ш
ко

ль
ни

ка
м

и

Электронная библиотека АКУНБ



«Русские витязи» в гостях у  фронтовика Скурлатова

Электронная библиотека АКУНБ



Красная звезда на доме Алексея Ивановича

Электронная библиотека АКУНБ



А лексей С курлат ов со своим внуком 
Алешей и с ребятами из «Русских витязей»
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Парни из военно-патриотического клуба 
всегда помогали фронтовику по хозяйству
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Почта в городе Пловдиве. На этом месте познакомились 
Алексей Скурлат ов и М  ет одий Вит  анов

Электронная библиотека АКУНБ



На этом месте стоял дом, где жил 
М  ет одий Вит  анов
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Среди бетонных плит у  подножья «Алеши» -  одуванчик, 
совсем как наш, алтайский...
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Памятник «Алеша»
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Вид на Пловдив с высоты «Алеши»
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Баба Невенко помнит  М  ет одияВит  анова 
и встречу с Германом Титовым
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Дед Христо с супругой. Они соседи 
М  ет одия Вит  анова

Марка с памятником «Алеша»
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Болгарская писат ельница и журналист ка 
Верба Чавдарова
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Бульвар Руски в Пловдиве. Он проходит как раз вблизи горы 
Бунарджик, где стоит «Алеша»

К низа Вербы, в кот орой ост авили авт ограф ы вет ераны 
Великой Отечественной войны
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Привал 140-го пехотного Зарайского полка 1877 год. 
Художник Павел Ковалевский

На экскурсии в Болгарии ребята 
из налобихинской школы
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Ребята из налобихинской школы побывали в Болгарии 
по приглашению болгарской стороны
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Болгарский певец Бисер К иров с Алексеем Скурлат овым 
в налобихинской школе

Вторая Красная Звезда нашла героя спустя 
почти семьдесят лет
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Алексей Иванович с дочерью 
Н  елли А  лексеевной
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Музей Скурлатова в Налобихе. Любопытный экспонат -  
противогаз времен Великой Отечественной войны
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Губернатор Александр Карлин приветствует  
Алексея Ивановича

Налобихинская школа носит имя 
Алексея Ивановича
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Вечер памяти Алексея Ивановича Скурлатова 
в школе села Налобиха
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Бозлож ение венков нам  огилеАлексея Скурлат ова
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Алексей Иванович навечно останется 
в памят и земляков
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