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«Агент Томпсон, знае-
те ли вы, что значит за-
пах сельди в Беларуси 
летом? Это ветер дует 
с Балтики. В июле он 
предвещает вьюгу. И ес-
ли вы чувствуете запах, 
значит, у вас полчаса на 
то, чтобы найти укрытие 
и развести огонь, ина-
че к утру вы умрете от 
переохлаждения». Это 
не бред сумасшедшего, 
а цитата из популярного 
американского сериала 
«Агент Картер» - вот так 
янки представляют се-
бе Беларусь, которая, 
по их версии, находит-
ся на берегах «смер-
тоносной Балтики».

Да ладно бы дре-
мучим невежеством 
страдали только де-
ятели шоу-бизнеса. 
Многие помнят гром-
кое заявление пресс-
секретаря Госдепа 
Джейн Псаки несколь-
ко лет назад, которая 
грозила тем, что США 
«пошлет Шестой флот  
к берегам Беларуси». 
Кто бы уже объяснил 
американским «геогра-
фам», что моря в этой  
стране нет и  ни-
когда не было.

А вот слав-
ные моря-
ки были 
в с е г д а , 
это прав-
да. Авто-
ра текста 
просветила 
на этот счет 
п р е д с т а в и -
тельница извест-
ной творческой дина-
стии - певица и актриса 
Илона Броневицкая. Ее 
сын - популярный певец 
Стас Пьеха, мама - лю-
бимица советской эстра-
ды Эдита Пьеха, а папа - 

основатель популярного 
в СССР ансамбля «Друж-
ба» Александр Броне-
вицкий. При чем же 

здесь море?
Илона, рас-
с к а з ы в а я  

о своих кор-
нях, упомя-
нула бело-
русские.

- Мой де-
душка бе-

лорус, - ска-
зала она. - По 

этой линии у 
нас немало моря-

ков, в том числе таких 
выдающихся, как Петр 
Броневицкий.

Оказывается, свою 
жизнь флоту посвя-
тили многие из их 
семьи. В  частности, 

б е л о р у с с к и й 
дедушка Ило-
ны Александр 
Броневицкий 
был инженер-
капитаном пер-
вого ранга. А его  
старший брат 
Петр занимал 
высокую долж-
ность начальника 
Высшего военно-

морского учили-
ща имени Фрун-
зе, пройдя путь от 
простого матроса 
до генерал-майора 
береговой службы. 
До революции хо-
дил на легендарном 
крейсере «Варяг», 

имел множество наград, 
в том числе серебряные 
и золотые часы, имен-
ное оружие. Затем Петр 
Семенович назначается 
на должность командира 
Учебного отряда Север-
ного флота - комендан-
та Соловецких островов.  
Он был сформирован  
5 марта 1940 года, прямо 
накануне Великой Оте-
чественной войны. В пя-
ти школах этого отряда 
готовили пулеметчиков, 
зенитчиков, боцманов, 
мотористов и даже ко-
ков. Его воспитанники 
участвовали в обороне 
Заполярья, освобожде-
нии блокадного Ленин-
града, войне с Японией. 
Есть среди них и Герои 
Советского Союза.

ПРАДЕД СТАСА ПЬЕХИ - 
ГЕНЕРАЛ

■■ Один■из■самых■известных■белорусских■моряков■
XIX века -■Лука■Богданович.

за участие в наваринском сражении против турецко-
египетского флота он был награжден сразу четырьмя 
орденами разных стран - россии, Великобритании, 
Франции и греции. командовал знаменитым линей-
ным кораблем «александр невский», захватившим 
неприятельский фрегат. лука Федорович был удостоен 
высшего морского звания - адмирал.

■■ В■Севастополе■стоит■памятник■
капитану■Александру■Казарско-
му,■чье■боевое■мастерство■вос-
хитило■даже■врагов-турок.

- невозможно!  - 
твердил британ-
ский историк Фред■
Джейн. - я не могу 
поверить, что ма-
ленький русский 
бриг смог противо-
стоять двум линейным 
турецким кораблям.

Да и мудрено поверить. 
речь об эпизоде русско-
турецкой войны 14 мая 1829 
года. 18-пушечный бриг 
«меркурий» под коман-
дованием■Казарского, 
уроженца города Ду-
бровно оршанского 
уезда могилевской 
губернии, был настиг-
нут двумя турецкими 
кораблями - «сели-
мие» и «реал-бей». 
только по количе-
ству орудий они 
в сумме имели 
десятикратное 
превосходство 
перед русской 
посудиной. ка-
зарский пред-
ложил принять 
бой, и вся 
команда его 
безоговорочно 

поддержала. решили, что, когда ситуа-
ция станет критической, «меркурий» 
взорвут вместе с одним из турецких 
кораблей.

однако до этого дело не дошло.■Ка-
зарский■так мастер-

ски руководил боем, 
что вывел из строя 
оба турецких судна 

и  смог оторваться 
от неприятеля. Вот что 
писал по этому поводу 
потрясенный штурман с 

«реал-бея». «ежели в вели-
ких деяниях древних и наших 
времен находятся подвиги 
храбрости, то сей поступок 

должен все оные помра-
чить, и имя сего героя 
достойно быть начерта-
но золотыми литерами 
на храме славы: он 
 называется капитан-
лейтенант казарский, 
а бриг - «меркурий».

за свой подвиг ка-
зарского произвели 
в капитаны II ранга, 
награжден орденом 
святого георгия 
IV класса и наз-
начили флигель-
а д ъ ю т а н т о м .  
а бригу «мерку-

рий» пожаловали 
кормовой георги-
евский флаг.

■■ Прославленный■вице-адмирал■
Георгий■Холостяков■погиб■от■руки■
бандитов,■которые■охотились■за■
редкими■наградами.

георгий никитич, уроженец барано-
вичей, пережил гражданскую войну, 
а также лагеря, куда попал по доносу 
в 1938 году - в сороковом полностью 
реабилитирован. героически оборонял 
новороссийск, руководил несколькими 
десантными операциями. став коман-
дующим Дунайской военной флотили-
ей, освобождал югославию, Венгрию, 
австрию, словакию. моряки флотилии 
участвовали во взятии будапешта и Ве-
ны. звание вице-адмирала догнало его 
уже после победы.

кто же мог предположить, что та-
кой заслуженный человек может под-

вергаться опасности в мирное время?  
и не в лихих девяностых, а в тихом 1983 
году. к нему в дом под видом журна-
листов проникли профессиональные 
похитители орденов - геннадий куликов 
и его жена инна. супруга Холостякова 
почувствовала неладное и попыталась 
выскочить на лестничную площадку, но 
куликов затолкал ее в ванную и ударил 
несколько раз монтировкой по голове. 
так же он расправился и с хозяином 
квартиры.

негодяи похитили китель героя  
с уникальными наградами. из золотой 
звезды куликов заказал себе перстень-
печатку. однако через несколько ме-
сяцев преступников взяли сотрудники 
мура. куликова расстреляли, жене-
бандитке дали пятнадцать лет.

■■ Сегодня■в■республике■прожи-
вают■около■двухсот■тысяч■чело-
век,■служивших■на■флоте.

звания адмиралов и «морских» ге-
нералов с 1940 года удостоены свыше 
ста белорусов и уроженцев белорус-
ской земли. В их числе пять героев 
советского союза, а также Герой■
России -■■контр-адмирал■Владимир■
Дронов.

семья Дронова - из минской об-
ласти, отец его штурмовал берлин. 
а сам он пошел во флот, на его сче-
ту свыше десяти дальних походов, 
в том числе в арктику. командовал 
стрельбой баллистическими раке-
тами с северного полюса. руководя 
испытаниями новейшего оружия, не-
редко рисковал жизнью, за что и был 
удостоен золотой звезды.

настоящей легендой советско-
го флота по праву считается вице-
адмирал■Валентин■Дрозд, уроженец 
могилевской губернии. за пятнадцать 
лет офицерской службы он поучаство-

вал в трех войнах - испанской граж-
данской, советско-финской и Великой 
оте чественной. стал  командующим 
флотом, закончил службу в звании 
вице-адмирала. В честь него назван 
эскадренный миноносец «Вице-
адмирал Дрозд».

Егор■Томко родом с Витебщины. 
будущий вице-адмирал проявлял ге-
роизм еще в должности замполита 
на подводной лодке. когда на судне 
вспыхнул пожар, у одного молодого 
матроса отказал противогаз. зам-
полит отдал ему свой, а сам умело 
руководил тушением. томко стал ге-
роем советского союза, когда под 
его руководством был совершен уни-
кальный трансарктический переход 
двух атомных подводных лодок подо 
льдом.

и таких историй про морских волков 
из беларуси - превеликое множество. 
они составляли добрую треть состава 
советского флота. из них за время 
существования ВмФ ссср звания 
героя удостоились двадцать человек.

на берегу

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ - ИЗ СИНЕОКОЙ

аДмирал по заслугам

ЛегенДаНЕПОБЕДИМЫЙ БРИГ «МЕРКУРИЙ»

КАЗНИЛИ ЗА УБИЙСТВО ГЕРОЯ
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ВыСШее ЗВанИе

Подготовил■Михаил■ПАНЮКОВ.

ФаКТ
Первым■ Героем■

Советского■ Союза■ в■
морской■авиации■был■
белорус -■капитан■Алек-
сей■Антоненко.■За■34■дня■
боев■он■сбил■одиннад-

цать■самолетов■про-
тивника.

Если внуку Эдиты Пьехи 
наскучит карьера певца, он 
всегда может податься на флот.
Ведь у него в роду был матрос 
с легендарного «Варяга» Петр 
Броневицкий (на фото вверху).
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Монумент герою установили 
в 1834 году к пятилетию 
победоносного сражения.
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