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6 февраля 2022 года исполняется 96 лет участнику Великой
Отечественной войны, народному артисту РСФСР, лауреату
Государственной премии СССР, Почетному гражданину города
Мурома Владимиру Петровичу Заманскому.

Война оставила тяжелый след в судьбе В.П. Заманского: рано
оставшийся без отца, в 1941 году он потерял и мать. Владимир
Петрович рассказывает:
– В эвакуацию в Узбекистан меня увезла родная тетя. Я 1926 года
рождения, призван в армию в ноябре 1943 года. Закончил под
Ташкентом школу радистов. В действующей армии с мая 1944
года. Радист тяжелой самоходки М-10. Потом – заряжающий СУ76. На этих легких машинах радистов нет.
Поздней осенью 1944 года в Прибалтике, под Кретингой, контужен.
Самоходка сгорела, в живых остались командир орудия и я. Война
для меня закончилась в Германии, на подходе к Одеру. В конце
войны награжден медалью «За отвагу». Не столько за подвиги,
больше за то, что остался жив.

Приказ о награждении В Заманского.

После войны служил в Северной группе войск в Польше.
Командовал группой маршал Рокоссовский. В 1950 году, за три
месяца до демобилизации, за участие в избиении помкомвзвода
осужден Военным трибуналом. Срок – 9 лет исправительнотрудового лагеря.
Строили Москву. В том числе и Московский государственный
университет. После смерти И.В. Сталина в 1953 году освобожден
по амнистии Ворошилова-Берии. В 1954 году поступил в Школустудию МХАТ. Далее – театр «Современник». Начинается кино. Из
всех лент и ролей выделяю фильм «Проверка на дорогах». /то уже
время поиска Истины – Бога. Вослед за моей супругой Натальей
Климовой принимаю Святое Крещение. Мне 49 лет. Я
Православный.
Фильмография В.П. Заманского насчитывает более 70 картин.
Много играл военных – от рядового до маршала. Но самой важной
для себя считает роль Александра Лазарева в фильме Алексея
Германа «Проверка на дорогах». Главный герой фильма в начале
Великой Отечественной войны попал в плен к немцам, работал
какие-то время на них, а потом сдался партизанам и всеми путями
стремился искупить свой великий грех.
Находясь у немцев, Лазарев хотел спасти свою жизнь, но вскоре
понял, что, спасение тела губительно для души и жить так он
больше не может. Тема выбора – вечна. Она и сегодня встает перед
каждым из нас. Выбирать приходится в большом и малом. Мы ли
самим делаем этот выбор, поручаемся ли случаю, оправдываем
свои поступки обстоятельствами? И возможно ли прощение
человека, сотворившего зло?
В одном из интервью В.П. Заманский говорил: «Только в этой
роли я смог высказать свою сокровенную мысль…<…> Меня
неоднократно спрашивали: „Владимир Петрович, да как же вы
играли этого полицая?“ Люди, не попавшие даже в луч
христианства, не понимают главного: человек, упав, поднимается и
возвращается к Богу. Несомненно, Господь примет его в селения
Свои, если он так закончил жизнь».
Снятый в 1971 году, только через 15 лет фильм «Проверка на
дорогах» вышел на экраны. Успех был огромный! В.П. Заманский

был удостоен Государственной премии СССР, ему присвоили
звание народного артиста РСФСР.

Р.Быков и В.Заманский в фильме «Проверка на дорогах».
Работа в театре и съемки в кино продолжались, но росло чувство
неудовлетворения. Духовные искания привели Владимира
Петровича к Богу, и с новых высот уже по-иному увидел он и свое
творчество, и состояние современного театра и кино. Обращался в
поиске ответа к книгам, задавал вопросы священнослужителям.
Но сделать выбор за него, конечно, не мог никто. И выбор этот
Владимир Петрович сделал.
В 1997 году В.П. Заманский снялся в фильме «Ботанический сад»,
который стал завершающим в его кино-карьере. Но актер ездил по
стране с концертами , на которых читал русских классиков – А.П.
Чехова, Н.В. Гоголя. Кроме того, продолжительное время он
работал с режиссером Виктором Рыжко, одним из основателей
православной кинодокументалистики в России: читал текст за
кадром или был ведущим в его фильмах. Владимир Петрович
говорит, что из всех совместных кинолент выделяет снятый в
2000 году фильм В.Рыжко «Русская голгофа» – о трагической
судьбе последнего русского царя. В 2008 году В.П. Заманскому был
вручен приз Международного фестиваля кинофильмов и
телепрограмм «Радонеж» – «за вклад в дело православной
кинопроповеди».

С 1998 года Владимир Петрович вместе с супругой актрисой
Натальей Ивановной Климовой постоянно проживают в Муроме.
Место для дома выбрала Наталья Ивановна: на высоком берегу
реки, откуда видны бесконечные заокские дали. Рядом – НиколоНабережная церковь, построенная еще во времена Петра 1, в
которой тогда покоились мощи святой праведной Иулиании
Лазаревской. Здесь словно соединяются древности и современность
города, явственно ощущается вечность и бесконечность мира..
В доме много книг, картин и икон. Супруги – глубоко верующие
люди, не только ходят в церковь, но и участвуют в возрождении
древних муромских храмов. В прошлом году, например, они
награждены Архиерейскими грамотами за помощь в
восстановлении Свято-Воскресенского женского монастыря,
возникшего, согласно легенде, на месте загородного дворца князей
Петра и Февронии Муромских.

В.Заманский и Н.Климова в Свято-Воскресенском монастыре
Мурома с церковными наградами.

Обитатели дома над Окой люди пожилые и ведут, конечно же,
уединенный образ жизни, но никак не затворнический. Круг
интересов В. П. Заманского широк. Религия. Семья. Чтение.
Владимир Петрович – еще и футбольный болельщик. Нет, он не
является фанатом какого-то клуба, его радует не столь
результативная, сколько красивая игра. Верная спутница жизни
Наталья Ивановна всегда рядом. Очень интересный человек. В
этой уютной домашней атмосфере комфортно чувствует себя их
пушистый любимец – кот Кеша.
Приехав в наш город более 20 лет назад, В.П. Заманский не стал
«чужаком», а муромцы с открытой душой приняли его и сегодня
уже считают земляком. И вот как рассказывают о своих встречах
с ним.
Рассказывает учитель школы №3 Наталья Александровна
Нуждина:
– Мы знали, что народный артист РСФСР, Почетный гражданин
Мурома В.П. Заманский и его супруга актриса Н.И. Климова уже
много лет живут в Муроме, в микрорайоне нашей школы. Наши
педагоги долгое время надеялись на встречу с этим удивительным
человеком, человеком-легендой своей эпохи. В 2017 году Владимир
Петрович принял наше приглашение на ежегодную торжественную
линейку, посвященную Дню Победы.
В.П.Заманского мы пригласили, в первую очередь, как ветерана
Великой Отечественной войны, но, конечно, представили на
празднике и как народного артиста РСФСР , и как Почетного
гражданина города Мурома. Мы рады, что наши ученики смогли
встретиться с таким уникальным гостем. Владимир Петрович
выступил перед учащимися, дал ребятам свои наставления. Вместе
с другими ветеранами, участниками праздника, он посадил
молодую яблоньку в школьном саду – в память о тех, кто принимал
участие в Великой Отечественной войне.
После этого мы пригласили В.П. Заманского в актовый зал на
просмотр литературно-музыкальной постановки «А зори здесь
тихие» и концерта учащихся школы. А затем учителя смогли в
теплой неформальной обстановке пообщаться с Владимиром
Петровичем за чашкой чая. Он поблагодарил педагогов за

интересное мероприятие, посвященное Дню Победы, за
патриотическое воспитание молодежи.
Запомнились и другие встречи с Владимиром Петровичем
Заманским. В гостях у него побыли наши учителя и небольшая
группа ребят. Владимир Петрович и Наталья Ивановна приняли
школьную делегацию очень приветливо, состоялся
непринужденный разговор. Знаменитый артист оказался очень
скромным и в то же время простым в общении человеком.
Мы знаем, что февраль – особенный для Владимира Петровича: в
этом месяце и личный его праздник – день рождения, и День
защитника Отечества – важная историческая дата для всей страны.
Хотим передать ему свои поздравления с этими событиями и от
души пожелать здоровья и благополучия!
Вспоминает Лев Семенович ЛАЗАРЕВ, бывший директор ОАО
«Муромский радиозавод»:
– Всегда следил за творчеством В.П. Заманского, видел по
нескольку раз его фильмы. В 2004 году узнал, что он вместе со
своей женой живет в городе Муроме. Моя мечта – познакомится с
этим человеком – могла стать реальностью. Нужен только повод. И
он вскоре нашелся.
Мы на заводе начали производство радиоприемников с
громкоговорителем времён Великой Отечественной войны. Вот и
решили подарить его фронтовику Заманскому. Отправились в гости
безо всякого предупреждения. Владимир Петрович и Наталья
Ивановна встретили нас весьма насторожено. Я начал
рассказывать, кто мы и что за подарок привезли, как и почему
появился этот приёмник. Владимир Петрович сразу же спросил: «А
выступление Сталина о начале войны есть?» Я нашёл это
выступление и включил запись. Потом Наталья Ивановна
предложила выпить по чашечке чаю. Вот так просто началась наша
дружба – Муромского радиозавода и артиста Владимира
Петровича Заманского!

Посещая завод, Владимир Петрович интересовался буквально всем.
Ему очень понравилось то, как мы готовились отмечать 70-летний
юбилей Победы, и он с удовольствием принимал участие. А как у
нас проходили конкурсы детского творчества! Конечно, мы
использовали Владимира Петровича по полной программе.

В.Заманский и Л.Лазарев в жюри конкурса стихов о войне и
Победе.
Он – председатель конкурсов. Дети читают стихи о войне и
Победе. Потом Заманский беседует со зрителями, и мы
награждаем победителей нашими приёмниками. Конкурсы
проводились и в сельской местности, и в городе. Эти мероприятия
всегда поддерживались администрацией и города, и района.

В.Заманский читает свои стихи.

В.Заманский и Л.Лазарев (в верхнем ряду в центре) с
участниками конкурса в Ковардицкой средней школе.
На встречи, посвящённые войне, В.П. Заманский всегда приходил
с двумя наградами на пиджаке – медалью «За отвагу» и орденом

Великой Отечественной войны 2 степени. Помню, как он
рассказывал о своем первом бое.
– Было это где-то в Белоруссии. Я воевал на лендлизовской
американской самоходке. Первый большой переход. Батарея наших
самоходок идет вслед за тридцатьчетверками. Колонна упирается в
реку. Переправы нет. Ждем приказа. Час, два. Приказа нет. Бойцы
вылезли из самоходок расположились на обочине. В это время в
воздухе появилась «рама» – немецкий самолёт-разведчик. Никто не
обратил на него внимания. В батальоне были в основном новички,
еще не участвовавшие в боях. А примерно через час на той стороне
реки показались две немецкие «Пантеры» и начали расстреливать
нашу колонну. Танкам и самоходкам трудно было развернуться на
узкой дороге…
Владимир Петрович присутствовал на всех мероприятиях, которые
проводились на нашем заводе. К 70-летию Победы в стране была
организована очень интересная акция «Сирень победы». В
городах-героях при участии журналистов России и
патриотического клуба «Катюша» проводилась посадка сортовой
сирени, выведенной в честь Героев и крупных военачальников
Великой Отечественной.

В.Заманский выступает на митинге на Муромском
радиозаводе.
Муромский радиозавод был удостоен чести участвовать в этой
акции. Во дворе предприятия было посажено около двадцати
кустов сирени, и один из них посадил Владимир Петрович. Ему
было присвоено звание «Почётный работник завода» и его имя
занесено на страницы Памятной книги работников радиозавода участников войны.
Сейчас у нашего предприятия трудные времена, сокращена
значительная часть работников. Владимир Петрович переживает

произошедшее, искренне сочувствует и надеется, что всё будет
хорошо. Мы сейчас встречаемся гораздо реже, чем раньше, но
созваниваемся по телефону.
Для меня Владимир Петрович - это образец настоящего человека,
гражданина своей страны.
PS.
Когда материал о В.П. Заманском уже был подготовлен к отправке на
конкурс, потребовалось приписать дополнение. В жизни Владимира
Петровича в конце прошлого года произошли два важных события. Не знаю,
какое из них следует считать первым, какое вторым, но это и неважно.
Еще 10 сентября 2021 года Президент РФ В.В.Путин подписал Указ о
награждении Владимира Петровича Заманского орденом Святого
Благоверного князя Александра Невского. С уверенностью предположу, что
вручение столь высокой награды в год 800-летия А.Невского, произошедшее
к тому же на Владимирской земле, имеющей к нему самое прямое
отношение, наверняка было очень волнительным событием для нашего
героя. В декабре это почетное поручение выполнил глава округа Муром
Е.Е.Рычков. Принимая орден, Владимир Петрович пошутил: «Наверное, за
выслугу лет…» Будучи человеком удивительной скромности, В.П. Заманский
всю жизнь несет свое негромкое служение: искусству, Господу, людям.
В своем очень почтенном возрасте Владимир Петрович продолжает
трудиться. Совсем недавно он осуществил необычный творческий проект:
при помощи муромской городской телерадиокомпании записал диск с
чтением стихов украинской поэтессы, лауреата Государственной премии им.
Тараса Шевченко Ирины Жиленко. И читал их Владимир Петрович на языке
автора!
Видимо, что-то всколыхнула поэзия Ирины Жиленко в его душе. Может,
вспомнилось предвоенное детство без отца. А Ирина вообще осталась без
родителей и воспитывалась в приемной семье. Он – солдат Великой
Отечественной, она – дитя войны (родилась в 1941 году). Вероятно, много
родственного почувствовал Владимир Петрович в ее поэтических исповедях.
Как всегда, Заманский отнесся к работе чрезвычайно ответственно. Решив
записать поэтический альбом на украинском, больше полугода трудился над

«восстановлением языка», поскольку не говорил на нем уже более 80 лет.
Записанные диски Владимир Петрович хочет подарить своим друзьям в
России и отправить родственникам поэтессы.
В то время, когда на Украине складируются собранные со всего мира
вооружения против «российской агрессии», из самого сердца русской земли
летят в Киев прочитанные ветераном Великой Отечественной красивые,
светлые, певучие стихи на украинском языке. Они – как «голубь мира»,
выпущенный из рук очень мужественным, мудрый и добрым человеком.

