
2022 7
12 апреля 
№14(533)

Район Щукино знаменит ули-
цами, получившими названия в 
честь великих советских воена-
чальников. На северо-запад 
практически параллельно улице 
Маршала Бирюзова проходит 
улица Маршала Рыбалко. Она 
пересекает улицы Маршала Со-
коловского и Маршала Конева.  

В каждой армии есть таланты 
и посредственности, карьеристы, 
готовые ради выполнения при-
каза не щадить чужих жизней, и 
те, кого искренне любят и ува-
жают солдаты. Идеальным 
командующим остался в глазах и 
начальников, и подчинённых Па-
вел Семёнович Рыбалко, про-
шедший все ступени, от рядового 
до маршала танковых войск.  

Павел Рыбалко родился в 
1894 году в селе Малый Истороп 
Харьковской губернии, в семье 
заводского рабочего, и сам рано 
начал трудовой путь: с трина-
дцати лет работал на сахарном 

заводе, при этом учась в вос-
кресной школе. Началась Пер-
вая мировая война, и в 1914 
году Павел попал на фронт рядо-
вым. С февраля 1915 года вое-
вал на Юго-Западном фронте, 
в 82-й пехотной дивизии. Уча-
ствовал в осаде Перемышля, в 
наступательных операциях на 
Буковине и в Брусиловском про-
рыве. С приходом советской 
власти Павел сразу же вступил в 
ряды Красной Армии и, будучи 
помощником командира парти-
занского отряда, воевал против 
оккупантов, против войск Пет-
люры и гетмана Скоропадского.  

После окончания Граждан-
ской войны Рыбалко остался в 
РККА. В связи с сокращением 
армии и ликвидацией бригад-
ного звена управления он был 
назначен заместителем комис-
сара 83-го кавалерийского 
полка 14-й кавалерийской диви-
зии в Северо-Кавказском воен-

ном округе, затем комиссаром 
84-го кавалерийского полка 
этой же дивизии. В мирный пе-
риод между войнами успел 
пройти подготовку начсостава и 
окончить Военную академию 
им. М.В. Фрунзе, после чего в 
1934 году был направлен в ка-
честве военного советника в Ки-
тай, где выступал против по-
встанцев Ма Чжунина в провин-
ции Синьцзян. Затем в течение 
трёх лет Рыбалко был военным 
атташе в Польше. 

В 1940 году Павлу Рыбалко 
было присвоено звание ком-
брига, а через несколько меся-
цев – генерал-майора. Некото-
рое время он занимал долж-
ность военного атташе в Китае, 
а затем вернулся в СССР в рас-
поряжение Разведывательного 
управления Генерального 
штаба. 

Будущую жену Павел встре-
тил, проходя лечение от тифа в 
госпитале, где Надежда Давы-
довна работала сестрой мило-
сердия. В браке медсестры и 
военачальника родился сын Ви-
лен, которого назвали в честь 
вождя мирового пролетариата. 

С началом Великой Отече-
ственной войны Павел Рыбалко 
долгое время продолжал нахо-
диться в тылу, поскольку его жа-
лели из-за проблем со здо-
ровьем: ещё во время Граждан-
ской войны он упал с лошади и 
получил серьёзную травму. Его 
почти на год направили руково-
дить кафедрой разведки в Выс-
шую специальную школу Гене-
рального штаба Красной армии, 
что было признаком большого 
доверия и признания. Однако 
Павел Семёнович начал хода-
тайствовать о переводе на 
фронт, и многочисленные ра-
порты возымели действие.  

Генерал-лейтенант Рыбалко 
возглавил 3-ю танковую армию, 
которая вела сражения на Воро-
нежском фронте и в Харьков-
ской оборонительной и наступа-

тельной операциях. Назначение 
офицера, который раньше не 
имел никакого отношения к бро-
нетанковым частям, командую-
щим танковой армией было при-
знаком колоссального доверия. 
И он оправдал это доверие: вме-
сте с 3-й гвардейской танковой 
армией в 1943 году военачаль-
ник участвовал в битве за 
Днепр, в Курской битве и Киев-
ской наступательной операции, 
за что был награждён медалью 
«Золотая Звезда» Героя Совет-
ского Союза. Вторую награду 
Рыбалко получил в 1945 году 
уже в чине генерал-полковника 
танковых войск как участник 
Львовско-Сандомирской и Бер-
линской операций. 

«Все, кто видели генерала в 
деле, отмечали его храбрость. 
Причём это была не показная, а 
глубинная храбрость, истинная. 
По состоянию здоровья он пере-
двигался с палочкой, у него 
сильно отекали ноги, и он не мог 
ездить в танке. Поэтому он спо-
койно руководил боем, находясь 
в танковых рядах на обычном 
легковом автомобиле», – рас-
сказывал академик Академии 
военных наук, полковник запаса 
Андрей Кошкин. 

Принципиальный полководец 
щадил своих новобранцев, к 
каждому из которых прикреплял 
опытных бойцов, но отказался 
добиваться послаблений для 
сына. Вилен Рыбалко отпра-
вился на фронт, не имея никаких 
привилегий. К 1942-му он успел 
окончить танковое училище и 
воевал в звании лейтенанта. Од-
нако уже первые сражения сло-
жились для юноши трагически: 
при отступлении под Харьковом 
в мае 1942-го младший Ры-
балко погиб. В результате упор-
ных поисков отец узнал подроб-
ности о подвиге сына, сгорев-
шего в танке вместе с другими 
членами экипажа. 

Страшная трагедия подко-
сила, но не сломила военачаль-

ника. Он довёл свои части до 
Берлина и Праги, а затем за-
нялся восстановлением разо-
рённой войной Европы. 1 июня 
1945 года Павлу Рыбалко было 
присвоено звание маршала бро-
нетанковых войск. «Павел Семё-
нович Рыбалко был человеком, 
на которого я полагался все-
цело. Когда речь шла о нём, то я 
знал, что там, где я как коман-
дующий фронтом не всё пред-
усмотрел, предусмотрит он», – 
вспоминал маршал Иван Конев.  

После войны Павел Семёно-
вич продолжал командовать ар-
мией, а с 1947 года был коман-
дующим бронетанковыми и ме-
ханизированными войсками Со-
ветской Армии. За свои заслуги 
в Великой Отечественной войне 
он был удостоен звания дважды 
Героя Советского Союза и 
дважды получил «Золотую 
звезду». Павел Семенович был 
кавалером двух орденов Ле-
нина, двух орденов Красного 
Знамени, трёх орденов Суво-
рова 1 степени, ордена Кутузова 
1 степени, ордена Богдана 
Хмельницкого 1 степени, на-
граждён многочисленными ме-
далями и наградами иностран-
ных государств. Есть информа-
ция, что кандидатуру Рыбалко 
рассматривали на пост мини-
стра обороны СССР, и для этого 
существовали все предпосылки. 
Однако свои коррективы в 
судьбу маршала внесли бо-
лезни, преследовавшие его с 
молодости, – 28 августа 1948 
года Павел Семёнович ушёл из 
жизни в возрасте всего 53 лет. 

Украинские власти пытаются 
предать имя маршала забвению 
– так, в 2001 году улица, носив-
шая имя маршала во Львове, 
была переименована в улицу 
Симона Петлюры. Но его имя но-
сят улицы в Москве, Перми, Вол-
гограде, Липецке. Память о ге-
рое навсегда в наших сердцах. 

 
Александра Смирнова

Шутки про белую спину – ещё 
не самое глупое, что может слу-
читься первого апреля. В этом 
году, например, произошло вот 
что: Минюст России расширил 
список СМИ-иноагентов, вклю-
чив в него еще восемь человек, 
в числе которых основатель-
ница издания The Bell Елиза-
вета Осетинская, журналисты 
Анна Голубева, Алла Константи-
нова и Мария Борзунова, а 
также Евгений Понасенков, из-
вестный как Маэстро. 

Евгений специализируется 
на истории наполеоновских 
войн. Эта тема интересовала 
его со школьных лет, в которые 
он уже занимался в библиотеке 
музея-панорамы «Бородинская 
битва» изучением специальной 
литературы и сборников доку-
ментов. А в дальнейшем, от-
учившись на истфаке МГУ, при-
нимал участие в научных конфе-
ренциях, публиковал научные и 
публицистические статьи, а 
также выступал с лекциями и 
интервью, в  2004 году выпу-
стил книгу «Правда о войне 
1812 года». В настоящее время 
он выступает экспертом по во-

просам истории и политики в 
самых значимых российских и 
западных СМИ: ТВЦ, Москва-
24, НТВ, Совершенно секретно, 
Коммерсантъ-Власть (многолет-
няя авторская рубрика), Пер-
вый канал Германии (WDR), Le 
Figaro, CNN, а также Радио Сво-
бода и Дождь (внесены Мин-
юстом в список иноагентов).  
Кроме того, Понасенков ведёт 
несколько авторских программ, 
проявил себя в качестве режис-
сёра-постановщика трёх музы-
кальных и шести драматических 
спектаклей, собрал крупней-
шую в России коллекцию книг и 
предметов искусства эпохи На-
полеона. «Мои профессиональ-
ные навыки сложно разделить. 
Возможно, я скажу нарцис-
сично, но в мировой истории 
это такой первый случай, и лю-
дям сложно принимать мои та-
ланты как данность», – говорит 
о себе сам Евгений. Также из-
вестно, что он не состоит и ни-
когда не состоял в политиче-
ских партиях. 

Однако не спешите по этому 
описанию представлять себе 
робкого интеллигента в чехов-

ском пенсне. Евгений Понасен-
ков – фигура весьма неодно-
значная и даже скандальная, а 
его высказывания разошлись 
на мемы, самый известный из 
которых – «переиграл и уничто-
жил». Так Маэстро высказыва-
ется о своих оппонентах.  

Понасенков рассказывал, 
что, отучившись пять курсов, не 
пришёл на защиту диплома, так 
как на этот день у него был на-
значен концерт. Соответ-
ственно, диплома об окончании 
вуза Маэстро не имеет. Его 
книга вызывает множество во-
просов как с научной, так и с 
морально-этической точки зре-
ния, а сам он не скупится на ос-
корбления в сторону своих оп-
понентов, одним из которых 
стал Олег Соколов – доцент 
СПбГУ, печально известный как 
убийца аспирантки Анастасии 
Ещенко. Теперь Соколов обви-
няет Понасенкова в том, что тот 
устроил двухлетнюю психотрав-
мирующую травлю, которая, по 
его словам, и стала причиной 
преступления. Понасенков об-
винений не отрицает, а реаги-
рует издевательски. «В про-

шлый раз после суда со мной он 
убил Анастасию, что он сделает 
в этот раз?» – поинтересовался 
Евгений в интервью «Комсо-
мольской правде». 

Так что тем, кто опрометчиво 
внёс Маэстро в список иноаген-
тов, следовало бы быть осто-
рожнее. «Все чиновники, кото-
рые пытаются мне гадить, под 
собой же роют колоссальную 
яму. Они оставляют Россию без 
интеллектуальной поддержки, 
все прекрасно знают, сколько 
лет я создавал и пропагандиро-
вал настоящую русскую куль-

туру, причем не за бюджетные 
деньги, а всегда самостоя-
тельно. Вот эти мелкие пакости, 
эта ненависть, эта зависть – это 
всегда возвращается бумеран-
гом. Конечно, я буду оспаривать 
это в суде. Все чиновники, кото-
рые гадят мне, они русофобы, 
они роют яму под российским 
государством, я буду продол-
жать отстаивать интересы Рос-
сии – и российской культуры, и 
российского законодательства», 
– подчеркнул Понасенков. 

 
Александра Смирнова

Полку иноагентов прибыло

Улицы Победы Идеальный командир Павел Рыбалко

Павел Корин, «Портрет маршала Рыбалко», 1947 год


