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Адий Шарипов... 
Ле ген дар ное имя в 
истории ка зах ско го 
на ро да. И зна ко вое — 
в истории бел орус ско го. 
О су дьбе это го 
че ло ве ка — наш раз го вор 
с его вдо вой, пе да го гом 
Кла рой ШАРИПОВОЙ.

— Зна ем, что в Ка зах ста не 
есть пла ны относительно 
создания ху до жест вен но го 
фильма об Адии Шарипо-
ве как великом уче ном и 
ле ген дар ном бел орус ском 
партизане. Расскажите, по-
жа луй ста, об этом про ек те 
под роб нее.
— Министерство куль ту ры и 
спор та Республики Ка зах стан 
в 2015—2016 го дах не од нок-
рат но декларировало про ект 
создания ху до жест вен но го 
фильма об участии в парти-
занском движении в Беларуси 
Адия Шарипова. Был да же 
подписан про то кол намере-
ний на пред мет сов мест но го 
создания та ко го фильма ки-
ностудиями «Беларусьфильм» 
и «Казахфильм». И записана 
стро ка рас хо дов в бюд же-
те Министерства финансов 
Республики Ка зах стан на 2015 
год в су мме, рав ной $1 млн. 
Но до кон ца все не бы ло до-
ве де но...
Про ект «Ле то-41» изначально 
за ду мы вал ся как сов мест ное 
производство двух стран — 
Ка зах ста на и Беларуси. 
В Ка зах ста не за вер шен вари-
ант сценария ху до жест вен но-
го фильма Бек бу ла том Ше ке-
ро вым. Знаю, что сценарист 
мо жет хоть се год ня предста-
вить бел орус ской сто ро не для 
обсуждения и согласования 
го то вый сценарий.
Практически все действие 
фильма бу дет происходить в 
Беларуси. Исходя из назва-
ния оп ре де ле на и тематика: 
пер вые дни вой ны. Это са мое 
тя же лое вре мя, вре мя расте-
рянности и недоумения, ха о са 
и неразберихи. Враг на сту пал 
стремительно. Опь я нен ные 
лег кой по бе дой в европейских 
стра нах, фашисты стреми-
лись повторить этот ус пех и 
в Со вет ском Со ю зе. Крас ная 
Армия бы ла раз дроб ле на, ок-
ру же на... Взвод Адия Шари-
пова ока зал ся в окружении и 
был практически за гнан в бо-
ло то. Пять дней там, под про-
ливным дож дем, без еды, без 
боеприпасов... Именно в этот 
мо мент Адий Шарипов при-
нимает решение: мы бу дем 
во е вать! Ведь это на ша зем ля, 
на ша Родина! Хо тя, че го гре ха 
таить, раз ные истории случа-
лись... И в плен сдавались по 
сво ей во ле, а не толь ко в силу 
жестких обс то я тельств.
Взвод Шарипова, как и вся 
Крас ная Армия, был интер-
национальным... Речь идет 
о бел ору сах, русских, укра-
инцах, грузинах, ла ты шах, 
кыр гы зах... Советские люди 
защищали свою Родину — Со-
ветский Со юз.
Согласитесь, нель зя за бы вать 
об этом да же в све те рос та 

национального самосознания. 
Ведь это бы ла сов сем дру гая 
эпо ха, сов сем дру гая мен таль-
ность у лю дей про яв ля лась. 
В этом фильме мы ста ра ем ся 
отразить настоящую друж-
бу на ро дов, представителей 
раз ных национальностей, без 
лишнего па фо са и без псев-
догероики. Пле чом к пле чу 
воевали все на ро ды Со вет ско-
го Со ю за.
В фильме ак те ры играют ре-
аль ных исторических пер-
со на жей — Адия Шарипова, 
Тимофея Ко рот чен ко, ко-
миссара Ле бе де ва, в то же 
вре мя — это ху до жест вен ное 
произведение, с героями вто-
ро го пла на. В фильме мно го 
мест ных жителей белорусских 
де ре вень, ко то рые рискова-
ли своими жизнями, по мо гая 
партизанам, участ вуя в парти-
занских рей дах, доб ро воль но 
ста но вясь связными, укры вая 
ра не ных, вы по лняя слож ные 
раз ве ды ва тель ные операции. 
В каж дой семье есть герои, 
пришедшие с вой ны, погиб-
шие в бо ях или пропавшие 
без вести. Вой на — это общая 
бе да, и о ней никогда нель зя 
за бы вать. Па мять до сих пор 
жива, до сих пор потомки про-
павших без вести сол дат ищут 
за те рян ные сле ды, а остан-
ки бой цов на хо дят на по лях 
сражений.
Фильм «Ле то-41» мож но оха-
рактеризовать как психологи-
ческую дра му о му жест ве. Это 
рас сказ о лю дях, ко то рые вы-
нуж де ны были отс ту пать пе-
ред натиском превосходящего 
противника. Но по том они 
нашли в се бе силы пре одо-
леть страх и рас те рян ность, 
нашли в се бе силы и му жест во 
расправить плечи, под нять го-
ло ву и идти на встре чу опасно-
сти. Что бы победить смерть — 
нуж но пе рес тать 
бо ять ся смерти.
— И все-таки не сколь ко 
слов об участии Беларуси в 
про ек те...
— Ру ко вод ством киностудии 
«Беларусьфильм» под тверж-
де на письмом заинтересо-
ванность в участии в про-
изводстве дан но го фильма 
услугами технической ба зы, 
натурными площадками, ко-
стюмами...
— Как вы считаете, пос-
коль ку съемки на до осу-

ществлять и в Ка зах ста не, 
и в Беларуси, це ле со об раз-
но ли создание сов мест но-
го бел орус ско-ка зах ско го 
фильма? Ведь «Беларусь-
фильм» мо жет предоста-
вить не ко то рые услуги и 
на этом в общем-то остано-
виться...

— Мне ка жет ся, что фильм 
до лжен стать нашим общим 
де лом. Без дан но го кинема-
тографического стра но во го 
со ю за не воз мож но по лно цен-
ное производство фильма... 
Од ноз нач но это до лжен быть 
сов мест ный про ект. К со-
жалению, в по след нее вре мя 
в мире кинематографа мы 
на блю да ем жест кую тенден-
цию, с ко то рой слож но бо-
роть ся. Стремительное раз-
витие технологий позволило 
за пад но му кино совершить 
не бы ва лый технический ры-
вок в области компь ю тер ной 
графики и спец эф фек тов. 
И, скры вая за совершенны-
ми трюками идеологическую 
составляющую, нашим юным 
зрителям исподволь на вя-
зы ва ют мнение, что по бе ду 
во Вто рой мировой вой не 
одержали боль шей частью 
ев ро пей цы и американцы. 
Зрители начинают верить 
в эту активную про па ган-
ду. А то, что для на ро дов 
Со вет ско го Со ю за это бы ла 
Великая Оте чест вен ная вой-
на — вой на освободительная, 
это пост епен но стирается из 
сознания юных зрителей. 
И это очень опас ная тенден-
ция... Ведь преж де чем союз-
ники открыли вто рой фронт, 

Советский Со юз долгих три 
го да вел вой ну с фашистской 
Германией практически один 
на один. Ко неч но, нель зя 
ума лять заслуги союзни-
ков и их помощь, но нуж но 
ста рать ся придерживаться 
исторической пра вды.
Бе ла русь приняла на се-
бя са мый пер вый страш ный 
удар вой ны. И Ка зах стан 
одним из пер вых пришел на 
помощь Беларуси, зем ля ко-
то рой обильно полита кро-
вью ка за хов. Это го нель зя 
за бы вать. Общая бе да, ко то-
рая по бра та ла оба на ро да, — 
на всег да о ста нет ся в на шей 
памяти. И целью фильма 
яв ля ет ся рас сказ о пра вде, 
о том великом и страш ном 
времени.
— А как в це лом уве ко ве-
че на па мять об Адии Шари-
пове? Какие мероприятия 
в этом пла не сле до ва ло бы 
осуществить в наших стра-
нах — Беларуси и Ка зах-
ста не?

— Адий Шарипов скон чал ся 
4 но яб ря 1993 го да в Ал ма-
ты по сле тя же лой болезни. 
Сог лас но принятому по сле 
его кончины решению прави-
тельства уста нов ле на мемо-
риальная до ска на до ме №32 
по улице Кур ман га зы го ро да 
Ал ма ты, где жил писатель. Со-
о ру жен над гроб ный памятник 
на могиле Адия Шарипова. 
Присвоено его имя улице в го-
ро де Ал ма ты, сред ней шко ле, 
изданы его произведения.
Се ло Мариновка, где писатель 
родился, переименовано в 
Адий ауы лы. В Цент раль ном 
го су дар ствен ном му зее го ро да 
Ал ма ты на хо дят ся его личные 
вещи, бо е вые и правитель-
ственные на гра ды, книги. 
При шко ле №16 имени Адия 
Шарипова в Ал ма ты отк рыт 
му зей на площади 200 м2. На 
стен дах от ра же ны все эта пы 
его жизненного пути. Среди 
экс по на тов му зея — архивные 
материалы, письма, ме бель из 
ра бо че го кабинета, библиоте-
ка, гостиная с любимой по су-
дой Адия Шарипова.
— А если вер нуть ся к Бела-
руси?
— Да вай те за гля нем в дав-
ние десятилетия... В фев ра ле 
1940 го да Адий был призван в 
ря ды Крас ной Армии и прохо-

дил служ бу в го ро де Бел ос-
ток в За пад ной Беларуси... 
В 7-й тан ко вой дивизии 10-й 
армии, ко то рая входила в сос-
тав Бел орус ско го (За пад но го) 
осо бо го ок ру га. Там 22 июня 
1941 го да в лет нем по ле вом 
во ен ном ла ге ре его и за ста ла 
вой на. Вско ре дивизии при-
шлось отступить. Прикрывая 
от ход шта ба пол ка, сильно 
поредевший взвод из 15-ти 
сол дат по па да ет в окружение. 
Им уда ет ся вы рвать ся из не го, 
за тем по рации свя зать ся со 
шта бом Армии. В от вет коман-
дование приказывает лей те-
нан ту Шарипову ос та вать ся 
в ты лу вра га, организовать 
партизанский от ряд. Так он 
становится партизаном.
События тех гроз ных лет 
глу бо ко и всес то рон не по ка-
за ны Ад ием Шариповым во 
фрон то вых по вес тях, ко то рые 
в со вет ское вре мя выходили 
миллионными тиражами и 
пользовались большим ус пе-
хом читательской аудитории. 
Об этом го во рят многочис-
ленные письма читателей, в 
ко то рых под черк ну ты до сто-
вер ность, правдивость, глу-
бо кое знание изображаемых 
событий. Имена бел ору са, 
командира 2-й Клет нян ской 
бригады подполковника Ти-
мофея Ко рот чен ко, комиссара 
май о ра Ле бе де ва, ком сор га 
Ад ия Шарипова стали извест-
ны всей стра не.
На страницах по вес тей Ад ия 
Шарипова «Огонь в ле су», 
«История од но го по лу шуб ка», 
«Звез ды в темнице», «Па-
мять» яр ко и волнующе рас-
ска за но о героической борь бе 
партизан, под роб но описаны 
многие во ен ные операции, 
рель со вая вой на... И в этой 
связи, на наш взгляд, сов-
мест ное создание Ка зах ста ном 
и Бе ла русью ху до жест вен но го 
фильма о му жест ве и геро-
изме партизан, о подвигах 
на род ных мстителей в ты лу 
вра га, об участии в этой борь-
бе ка зах стан цев явилось бы 
за мет ным событием в жизни 
наших стран, имеющих общую 
историю, па мять и слав ное 
прош лое. Это бы ло бы са мым 
лучшим про ек том по увекове-
чиванию памяти...
— На мой взгляд, Адий 
Шарипов — за ме ча тель-
ный пер со наж для «мо-
ло дог вар дей ской» серии 
«ЖЗЛ». Кто из казахских 
писателей, публицистов 
смог бы соз дать та кую 
книгу?
— В 2016 го ду в издательстве 
Ка зах ско го национального 
университета имени аль-
Фараби в серии «ЖЗЛ» на 
рус ском язы ке вы шла по весть 
Асла на Жак сы лы ко ва «Сын 
сте пей и гор». Произведение 
поль зу ет ся ог ром ным ус пе хом 
у читателей. В дан ный мо мент 
ве дут ся пе ре го во ры с Моск-
вой об издании книги об Адии 
Шарипове в «мо ло дог вар дей-
ской» серии «ЖЗЛ».

Беседовали 
Свет ла на АНАНЬ Е ВА, 
Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Ал ма ты — Минск.

ИСТОРИЯ ОД НО ГО ПО ЛУ ШУБ КАИСТОРИЯ ОД НО ГО ПО ЛУ ШУБ КА
Бел ору сы и казахи ста ра ют ся объединить усилия, 

что бы снять фильм о ка зах ском уче ном, писателе и бел орус ском партизане

Адий Шарипов с су пру гой.

Адий Шарипов и Максим Танк. 1967 г.


