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С 1 сентября этого года деся-
тиклассники начнут изучать но-
вейшую историю России по учеб-
никам под редакцией Владимира 
Мединского. Думаю, многие если 
не читали сами, то хотя бы слы-
шали о предыдущих потугах быв-
шего министра культуры оставить 
след в исторической научно-по-
пулярной литературе. Перу ав-
тора принадлежит целая серия 

«разоблачающих злокозненные 
мифы» о России книг. Можно с 
уверенностью сказать, что это не 
худшие книги жанра. И опреде-
ленную пользу они, безусловно, 
принесли. В лихие девяностые и 
начале нулевых на обывателя об-
рушилась лавина антисоветчины 
и русофобии, чего только стоит 
Резун-Суворов или же откровен-
ный бред, маскирующийся под 

науку, от академиков Носовского 
и Фоменко. На фоне подобной 
литературы творчество Влади-
мира Ростиславовича вызывает 
даже уважение. Да, это был «наш 
ответ Чемберлену». Смысл всех 
книг серии Мединского был 
очень прост: всё, что иностранцы 
говорили о России плохого, есть 
результат извечной информа-
ционной войны, поклёп и навет. 
И в качестве полупросветитель-
ской, полуразвлекательной лите-
ратуры для уставших от посто-
янных призывов покаяться лю-
дей подобное чтиво было непло-
хим вариантом.  

Проблема состоит в том, что 
подобный подход был сохранен 
Мединским и для школьных уро-
ков истории. Вот описание но-
вого учебника с сайта Россий-
ского военно-исторического об-
щества: «В учебниках представ-
лен позитивный взгляд на нашу 
историю, в которой выделяется 
творческая энергия, взаимовы-
ручка, потенциал нашего на-
рода, его несгибаемость перед 
внешними угрозами, впитывать 
в свою культуру достижения 
различных цивилизаций, де-
лясь при этом своими собствен-
ным опытом, способность к са-
мопожертвованию во имя Ро-
дины и готовность прийти на по-
мощь тем, кто подвергся агрес-
сии» (особенности падежного 
согласования, орфография со-
хранены). И на первый взгляд 
сложно критиковать подобный 
посыл. Школа, как один из глав-
ных институтов социализации 

личности, должна воспитывать 
любовь и уважение к Родине. 
Более того, если мы посмотрим 
на учебники истории, например 
в США или странах Евросоюза, 
то увидим там такой же сугубо 
патриотический нарратив, сгла-
живание всех «неудобных для 
общей истории народа» момен-
тов и подчеркивание героизма 
народа и правильности выбран-
ного пути. Но это хорошо лишь 
на первый взгляд.  

У профессионального, любя-
щего свой предмет историка по-
добный подход вызывает сожа-
ление. Ведь главное, чему 
должна учить история – это по-
нимание причинно-следствен-
ных связей, самого историче-
ского процесса: почему сегодня 
мы живем именно так, какие 
шаги наших предков к каким по-
следствиям привели. Причем, со-
гласно современным методиче-
ским подходам, учитель при по-
мощи учебника должен не дать 
ребенку готовые ответы, а по-
мочь сформулировать правиль-
ные вопросы и дать инструменты 
и методы поиска ответов на них. 
Что за инструменты? Прежде 
всего, источники. Научить моло-
дого человека самостоятельно 
думать, искать и анализировать 
информацию, сопоставлять 
факты. Только такой подход в 
действительности способен вос-
питать ответственных, прини-
мающих обдуманные решения 
граждан государства, уважаю-
щих, а главное, понимающих 
особенности своей Родины. Па-

радокс заключается в том, что в 
принципе, в учебнике Медин-
ского эти инструменты даже 
представлены. Вы найдете тут и 
Фултонскую речь Черчилля, и 
воззвания Корнилова, и много 
других интересных документов 
эпохи. Но все это изобилие за-
канчивается на подходе к XXI 
веку. Последние параграфы 
учебника есть не что иное, как 
дифирамбы существующему 
строю. Мы все знаем, как крити-
чески современная молодежь 
относится к существующему по-
литическому строю в России, как 
остро она ощущает несправедли-
вость происходящего. Смогут ли 
они доверять всему ранее прой-
денному на уроках истории, уви-
дев откровенную ложь о той ре-
альности, в которой сами живут? 

Привычный и принятый во 
многих странах патриотиче-
ский нарратив есть не что 
иное, как современное истори-
ческое мифотворчество. Этот 
подход, с одной стороны, поз-
воляет воспитать гражданина 
удобного, предпочитающего 
получать и усваивать уже при-
думанное за него готовое мне-
ние. Но если он не научился ду-
мать самостоятельно, то кто га-
рантирует, что завтра амери-
канская мифология ему не по-
нравится больше? Ведь все мы 
знаем, что в науке пиара наши 
«западные партнёры» давно и 
далеко нас обошли. 

 
Валерия Ходченкова, 

Преподаватель истории

Война мифологий

Немало героев взрастила война. 
Но мы называем двух. 
И нам никогда не забыть имена 
Отважных московских подруг… 

 
Эти строки из стихотворения  Михаила Матусовского 

посвящены двум юным снайперам 528-го стрелкового 
полка 130-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии Се-
веро-Западного фронта, Наталье Венедиктовне Ковшо-
вой и Марии Семёновне Поливановой. В октябрьские 
дни 1941 года, когда немецкие войска упорно рвались 
к Москве, в столице шло формирование в том числе 
добровольческого батальона Коминтерновского района 
столицы. Среди сотен записавшихся были две девушки 
– Наталья Ковшова и Мария Поливанова.  

Наташа Ковшова была из семьи революционеров. 
Ее дядя, Виталий Ковшов, в 1920 году погиб в боях 
с бандами Булак-Балаховича и был похоронен у Крем-
левской стены. Отец тоже сражался в Гражданскую, 
после этого работал на благо партии, но за симпатию к 
Троцкому был отправлен в лагерь. На свободу он вышел 
уже после войны. Мать Натальи, Нина Дмитриевна, 
была деятелем молодёжного движения на Южном Урале 

Наташа росла бойкой и весёлой девочкой. В 1940 
году, закончив среднюю школу в Москве, устроилась ра-
ботать в научно-исследовательский институт «Оргавиа-
пром», одновременно готовясь к поступлению в МАИ. 
Здесь она и познакомилась с Марией Поливановой, 
ставшей её неразлучной подругой. 

Маша родилась в деревне Нарышкино ныне Алексин-
ского района Тульской области в семье рабочего. Тоже 
после школы поступила работать в трест «Оргавиапром». 
Тихая, рассудительная, она по характеру совсем не была 
похожа на жизнерадостную, энергичную Наташу, но 
планы и мечты у девушек были одни: поступить в инсти-
тут и стать инженерами-авиаконструкторами. Июнь 
1941 года решил их судьбу по-другому… 

Наталье было всего 20 лет, Марии ещё меньше – 18. 
Работая в авиапромышленности, девушки могли рассчи-
тывать на «бронь» и эвакуацию. Но они поступили иначе, 
записавшись в рабочий батальон ополчения, который 
влился в состав 3-й Московской коммунистической ди-
визии. В день принятия воинской присяги Поливанова 

и Ковшова написали в газету Московского военного 
округа «Красный воин»: «Этот  день  останется  самым  
дорогим  и  памятным  в нашей жизни».  

Командир полка Станислав Довнар, имевший 
за плечами опыт Халхин-Гола и советско-финской 
войны, не испытывал восторга от того, что ему под на-
чало были отданы идейные, но плохо подготовленные 
ополченцы. А девчонок в ватниках не по размеру по-
обещал себе при первой возможности 
отправить в тыл. Но очень скоро Наталья и Мария  по-
казали себя как слаженный тандем снайперов, веду-
щий счёт убитых гитлеровцев на десятки. По некото-
рым сведениям, Наталья Ковшова лично уничтожила 
167 солдат и офицеров вермахта, Мария Поливанова  
–  около 140. В бою под деревней Великуша Мария 
под ураганным минометным и ружейно-пулеметным 
огнем противника вынесла с поля боя тяжело ранен-
ного командира полка. 

К весне 1942 года девушки-снайперы были не просто 
опытными бойцами  –  они уже сами обучали новобран-
цев. На фронте Мария узнала, что два её старших брата, 
командир стрелковой роты Фёдор и механик-водитель 

танка Алексей, погибли, а третий брат, Михаил, лежит в 
госпитале раненый.  В письмах она обещала не пожа-
леть своей жизни, чтобы отомстить врагам за смерть и 
страдания советских людей.  

14 августа 1942 года 528-й стрелковый полк вел на-
ступление севернее реки Робья. Немцы отвечали ярост-
ными контратаками. Самый ожесточенный бой развер-
нулся у деревни Сутоки Парфинского района Новгород-
ской области. Здесь на один из опасных участков была 
выдвинута снайперская группа, которой было прика-
зано своим огнем помешать продвижению немцев. 
Снайперы хорошо справлялись со своей задачей, 
но противник подтянул резервы. По позициям снайпер-
ской группы заработали минометы. 

Во время очередной атаки немцев в живых оста-
лось лишь трое бойцов – Ковшова, Поливанова и Но-
виков. Последний был тяжело ранен, и немцы приняли 
его за мёртвого. Девушки продолжали вести огонь, 
пока у них не кончились патроны. Потом они бросили 
две гранаты в напирающих немцев. И внезапно насту-
пила тишина… 

Гитлеровцы осторожно подходили к позиции, которую 
обороняли Наталья и Мария. Когда немцы подошли 
вплотную, прогремели два взрыва, слившихся в один. 

Девушек похоронили на кладбище Коровитчино, где 
нашли последний приют около 4000 советских воинов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 фев-
раля 1943 года красноармейцам  Поливановой и  Ков-
шовой было посмертно присвоено звание Героев Со-
ветского Союза. 

 
Героини шли дорогой чести. 
К подвигам их молодость рвалась, 
Вместе жили, радовались, вместе 
Встретили свой смертный час! 

 
Это стихотворение посвятил погибшим девушкам уже 

другой замечательный советский поэт – Михаил Свет-
лов. Улицы, получившие гордые имена подруг, тоже на-
ходятся совсем рядом – в районе Очаково-Матве-
евское Западного административного округа  Москвы. 

 
Александра Смирнова 

«Героини шли дорогой чести…»: 
неразлучные подруги Мария Поливанова и Наталья Ковшова

«История – это политика, опрокинутая в про-
шлое, без которой невозможно понять политику 
настоящего». М.Н Покровский. 

Улицы Победы 


