


Отрывки из сборника «Раз прожил жизнь – благодарю», 
посвященной Юрию Вячеславовичу Лебединскому (1911-2008 гг.)

 «Юрий в детстве был озорным мальчишкой, его два раза выго-
няли из школы. Когда учился в 4–м классе, подобрал ужика, засу-
нул его под рубаху и принёс в школу. На уроке учительница вызва-
ла его к доске отвечать, он вышел, а ужик начал вылезать, голову 
высунул. Учительница была уже старенькая женщина, заполняла 
журнал, а тут в классе наступила тишина. Она оглянулась и упала 
в обморок. За это его в первый раз выгнали из школы. «Второй раз, 
а это было уже в шестом классе другой школы, меня исключили за 
драку. И не просто драку, а «за ужасный поступок» — так квали-
фицировали моё поведение педагогический совет школы. Я с этим 
решением не согласен, неправильно! А вы как думаете? Дело было 
так: в одну из перемен после звонка мы только поднялись из-за 
парт, как один из ребят, сидящих впереди меня, оборачивается и 
говорит: «И что ты весь урок сопел, ты что, объелся завтраком?». Ну 
что тут поделаешь, я дал ему в загривок. И всё бы ничего, мы часто 
обменивались такими «любезностями», но в это время меня кто-
то схватил сзади за воротник и как дёрнет назад. Я, естественно, 
такого стерпеть не мог! Схватил с парты чернильницу-непроли-
вашку и наотмашь ударил по своему противнику. Когда оглянулся, 
мне стало чего-то не по себе… сзади стоял наш молодой учитель, 
по его лицу растекались чернила, кое-где проступала кровь, на 
рубашке чернильные пятна. У меня в руке — разбитая чернильни-
ца и тоже кровь и чернила.

Дорого мне досталась эта попытка защитить свой суверени-
тет. Изгнали меня с позором из школы «за хулиганский поступок» 
«за оскорбление учителя действиями!». После этого я школах уже 
не учился, хватит! А то по воле злого рока можно и до тюрьмы 
дойти…».

https://www.memoriallebedinskogo.ru/files/2021_02/Raz_prozhil_zhizn-blagodaryu.pdf


О.Николаева: 
«…В августе 1941 года Юрий Лебединский был отправлен в 

Москву на курсы командиров-лыжников разведотрядов для дей-
ствия в тылу противника. Но курсанты не только учились. Враг по-
дошел к столице, и будущие командиры получили первое боевое 
крещение под Москвой. После окончания курсов Юрий Лебедин-
ский был направлен командиром разведроты под Ростов. Первые 
тяжелые бои. В одном из таких боев на реке Миус Юрий Вячес-
лавович был тяжело ранен. Много лет спустя, вспоминая об этом, 
он как бы между прочим шутливо скажет: «Получил шестнадцать 
дырок». Фронтовые ранения… Как долго не залечиваются они! До 
сих пор более 60 осколков носит в себе Юрий Вячеславович. «Что 
делать, — говорит он. — В то время некогда было долго лежать в 
лазаретах». Вот и он после ранения пролежал один месяц в госпи-
тале, и снова на передовую. Херсонщина. Затем переправа через 
Днепр. Контузия. И снова в бой. Огромная операция под городом 
Николаевом. За выполнение задания в боях под г.Николаевом Ле-
бединский был награжден орденом Кутузова….»

 «Война прервала успешную работу молодого наставни-
ка. Как и многие его сверстники, он ушёл защищать Родину. 
Ю. Лебединского направили на курсы красных командиров-лыж-
ников, которым предстояло действовать в тылу врага. Первое 
боевое крещение Лебединский получил зимой 1941 года под 
Москвой. Курсанты мужественно сражались на своём участке 
фронта и, несмотря на превосходство немцев, не дали им про-
двинуться ни на шаг. Отряд разведчиков-лыжников под коман-
дованием Ю. Лебединского совершал стремительные переходы, 
неоднократно доставлял ценные сведения. Именно на фронте 
Юрий Вячеславович проникся большой любовью к лыжному 
спорту. Будучи командующим разведротой, Юрий Лебединский 
и освоил основные навыки спортивного, а скорее боевого ори-
ентирования, которыми делился потом со своими учениками.»



«РУС ИВАН» 

Враг был беспощаден. Тем поразительнее кажется случай, про-
изошедший в 1943 году в разведке. Надо было проникнуть в тыл к 
немцам. Ползем на бугорок и вдруг там поднимается фигура и ма-
шет: «Рус Иван, сюда не можно. Стрелять буду.» Ну мы спустились 
обратно, обошли стороной. Как сложилась судьба того немца?

 «В 1944 году в г. Горький пришла похоронка. «Убит при испол-
нении обязанностей в разведке», — писали фронтовые друзья Ле-
бединского. А было это так: Как-то, после освобождения города 
Сталино (ныне г. Донецк), разведке была поставлена задача опре-
делить маршрут отступления вражеского корпуса. Разведгруппа из 
семи человек, во главе которой был Лебединский, на мотоциклах 
направилась на выполнение задания. Сам он ехал в коляске мото-
цикла. «Ехали по дороге в гору, — вспоминал Юрий Вячеславович. 
– Справа кукуруза скошена, а слева стеной стоит. «Смотри в оба!» 
– кричу водителю. «Так мы только километров двенадцать отъеха-
ли, а немцы отошли на тридцать пять», — отвечает тот. Но что-то 
тревожно было на душе, место уж очень опасное. И тут слева из 
кукурузы ударил пулемет. Водителю мотоцикла Ивану Боченину пу-
леметная очередь перебила руки и прошила грудь, мне же только 
руки. Я выбросился из коляски и упал лицом в сторону вражеско-
го пулемета. В нагрудных карманах «лимонки», да воспользоваться 
ими нельзя. Сам же лежу на дороге, на виду. Вижу, из кукурузы не-
мец с карабинов вылез. Прицелился… Метров с двадцати стрелял 
по мне дважды. Первая пуля прошла навылет под мышкой, вторая 
— застряла в лопатке. Боль неимоверная, но лежу, терплю. Пони-
маю: если пошевелюсь, по мне ударят из пулемета и это будет уже 
конец. Лежу не шевелясь. Тут мои гаврики стали стрелять и ухлопа-
ли этого немца. Скоро стало темнеть и у меня появилась надежда: 
выползу в темноте. Так и получилось. Стемнело, я пополз вниз, но 
моих уже не было, они вернулись в часть, сообщили, что мы попали 
в засаду. «Водитель и командир убиты, немцы в 10–15 км». Ну а я из 
последних сил отполз вдоль дороги, по овражку добрался до де-
ревеньки. Старушка в одной избе, как сумела, оказала мне первую 
помощь: нагрела таз воды, насыпала туда марганцовки, хвать меня 
за руку (грязная она была, пока полз), и обеззаразила ее. Ну а через 
два дня я уже добрался до штаба. Правда не совсем вовремя, так 
как домой уже ушло письмо с тем, что я погиб. А я остался живым, 
хотя и усыпанный осколками: они были в кистях, в груди, в голове…»

«Домой после войны Юрий Вячеславович вернулся лишь 16 
декабря 1947 года и тут же получил предложение руководить ка-
федрой физвоспитания пединститута. В Горьковском пединститу-
те он готовил лыжников. За успехи в подготовке педагогических 
кадров Ветеран войны Ю. В. Лебединский был удостоен грамоты 
Президиума Верховного Совета РСФСР. В шестидесятых годах Ле-
бединский одним из первых в нашей области оценил развиваю-
щийся в стране вид спорта — спортивное ориентирование — и 
стал страстным его популяризатором. Он проводил беседы, читал 
лекции об этом виде спорта. С его помощью на факультете физи-
ческого воспитания пединститута была открыта специализация 
по спортивному ориентированию, где воспитывались будущие 
наставники детских коллективов.



Ю.В.  Лебединский считал, что ориентирование — спорт бу-
дущего. Прививая жизненно важные навыки и качества, оно по-
могает хорошо подготовиться молодёжи к службе в Советской 
Армии. В этом Юрий Вячеславович видел в своей работе одну из 
главных задач. В подшефной 24-й школе г. Горького были созда-
ны спортивные классы, открыт методический кабинет, введена 
специализация по спортивному ориентированию. По инициативе 
Юрия Вячеславовича в школе проходили интересные соревно-
вания и военно-спортивные игры, были учреждены кубок вете-
ранов и медали победителям. Воспитанники Лебединского — Н.  
Храмцова, М. Сафонова, Н. Артюхина, Р. Баранчикова — идут по 
стопам учителя, воспитывая достойную смену в школе.

Как тренер Лебединский воспитал 16 мастеров спорта. Среди 
них есть и чемпионы РСФСР, и чемпионы страны среди студен-
тов, а Н. Храмцова и М. Сычев были победителями международ-
ных соревнований юных ориентировщиков в Болгарии.»

Храмцова Н. 

Мастер спорта по ориентированию

1962 г.
Эстафета им.Чкалова, 2 место
Удальцова Ж., МС, Патрина А., МС,
Сафонова М., МС, Дьякова М.

Сергей Черников: 
«…Почему-то запомнилась цифра — 75 лет, в возрасте кото-

рых Юрий Вячеславович личным примером показывал, что и как. 
Поэтому на личном примере в спортивном зале школы № 24 под-
тягивание на турнике в количестве 15 раз, упражнения по прохо-
ждению этапов по спортивному туризму, узлы, подготовка снаря-
жения, стокилометровые туристические походы, в которых порой 
по пояс через болота шли по ранее спланированному маршруту, 
клещи, ливни, грозы и шквальный ветер… бури, снег, пурга и дви-
жение вперед. Настоящая школа жизни без бабушкиных пирож-
ков, мамкиной каши, диванов и телевизоров. Еще раз повторюсь: 
его в личный пример в возрасте 75 ЛЕТ»

Краеведческий поход, 
г. Семенов, 1988 г.

Ученический поход на байдарках по 
р.Узола, Нижегородская область, 1997 г.



Ю.В Лебединский с учениками

Ольга Морозова:
«…Потом я замечу, что у Юрия Вячеславовича живые молодые 

глаза, а вокруг них — морщинки-лапки, следы прежних улыбок. 
Потом поражусь бодрости этого человека. Потом пойму, что се-
дина у него благородная, фамилия — красивая и гордая. Лебе-
динский… Но это будет потом, в походе на Щелоковский хутор. Эх, 
не остановили нас тогда ни кусачий холод, ни гололедица. Лебе-
динский шагал далеко впереди и не умолкал ни на минуту. Все о 
своих маршрутах да о своих ребятах. — Как вы думаете, сколько 
ему лет? — спросил меня спутник. Спросил явно с подвохом. Раз-
вела руками — всегда была слаба в таких измерениях. Оказалось, 
Юрию Вячеславовичу в марте исполняется… восемьдесят! Вот уж 
действительно, возраст человека не в паспорте записан — в душе. 
И отчасти — на лице. В морщинках прячется.» 

«А еще Юрий Вячеславович мечтает сделать «свой» девятый 
класс некурящим. Включая родителей. О мечте говорит мягко, но 
настойчиво. 

…Не доводилось мне раньше встречать хороших современных 
думающих учителей физкультуры — культуры движения и суще-
ствования. Чтобы не просто учили через коня сигать. Ошибаюсь, 
нет ли, но мало какая школа тут могла бы похвастать. Такие дела 
как-то не в почете.»

Ю.В Лебединский с воспитанницами

Егоршин С. и Ю.В Лебединский, разбор дистанции



Василий Кондрашкин:
«Копаясь в своих воспоминаниях о Юрии Вячеславовиче, 

конечно же, сразу перед глазами встает личность Марии Васи-
льевны. Да это и неудивительно, для нас они были неделимы. 
Без преувеличения две ипостаси одного целого. И если Мария 
Васильевна, то тут же Юрий Вячеславович, и наоборот. При этом 
персонально к каждому из них отношение было разным. И если 
Марию Васильевну я бы назвал строгой мамой, то Юрий Вячес-
лавович был добрым дедушкой, хотя и с непререкаемым авто-
ритетом. Такое отношение к нему обреталось не из строгих нра-
воучений, суровых взглядов или жесткой неприступности. Как я 
теперь понимаю, ощущались его внутренняя сила и многогран-
ный жизненный опыт. Не помню ни одного проявления излиш-
ней строгости с его стороны. Напротив, взгляд его был игривым, 
ободряющим и вселяющим надежду. Кстати, упомянутая выше 
внутренняя сила порой ощущалась вполне себе осязаемо: Когда 
он невзначай чихал, то девочки падали с веревок, а двойные не-
пробиваемые зеленые стекла спортзала дрожали как осиновый 
лист. На тренировках по технике туризма присутствие Юрия Вя-

чеславовича было каким-то ненавязчивым, но всегда привлека-
ло мое внимание. Он как бы со стороны контролировал процесс и 
время от времени давал подсказки на том или ином препятствии. 
И всегда в его руках было что-то интересное. Если даже это про-
стая веревка, то она непременно завязывалась в какой-то не ви-
данный доселе узел. Внимание притягивало даже само завязыва-
ние узла. Едва заметные, выверенные движения пальцев делали 
веревку живой и самостоятельной. А еще помню, он приносил 
тоненькие срезы редких пород деревьев и шлифовал их друг об 
друга. От этого древесина особым образом проявляла свою тек-
стуру. Эти срезы получались очень красивыми, с богатой палитрой 
цветовых оттенков. Запомнился какой-то орех, по-моему, маньч-
журский. Узоры на его отшлифованных срезах напоминали крылья 
бабочки. Удивительно и очень красиво. Думаю, и мы, мальчишки и 
девчонки, находясь рядом с таким человеком и прикасаясь к его 
педагогической мудрости, становились красивее, самостоятель-
нее, взрослее. Словно у тех срезов деревьев, проявлялась у каж-
дого своя неповторимой красоты текстура, душевный узор. 

Я очень благодарен судьбе, что мне посчастливилось прове-
сти школьные годы рядом с такими педагогами.»

Ю.В Лебединский со своим воспитанников Карата-

сковым Владимиром, МС по сп. ориентированию

Ю.В Лебединский с воспитанницами по лыжным гонкам: 
МС Удальцова Е., МС Сафонова М., Медведева З.



« — Хорошо, когда есть внуки, правнуки. Наверное, они дают 
вам заряд бодрости?

 — Конечно, дают. Кроме них, есть еще другие дети, с ко-
торыми я очень много встречаюсь. Супруга моя (я женился на 
студентке-красавице из пединститута) — учитель физкультуры, 
заслуженный учитель России. В школе, где она трудится, бываю 
очень часто. Веду кружок туризма, спортивного ориентирова-
ния. С ребятами надо говорить не только о войне, но и о жизни. 
В 1983 году (в 72 года) пришлось уйти из пединститута, уступить 
дорогу молодым. Оставил им методические разработки по гео-
графии, естествознанию. Недавно в общем сборнике с другими 
ветеранами пединститут издал три моих стихотворения. Одно – 
про учителей, о моем учителе, которого я не забуду. Пишу стихи 
о школе, и дети их понимают: 

На уроках ты болтаешь, 
Всем соседям, мне мешаешь, 
Быть мужчиной обещаешь, 
А курить все не бросаешь. 
— И помогает? 
— Иногда помогает лучше, чем простые слова. 
— А сами, наверное, не курите, не пьете, чтобы сохранить 

здоровье? 
— Специально я об этом не думаю, все в жизни пробовал. 

Ю.В Лебединский со студентками пед.института



Никогда не забуду, как старшие товарищи лупили меня, провалив-
шегося под лед: катался по хрупкому насту, будучи молодым ра-
бочим автозавода, под градусом. С тех пор не злоупотребляю. Ку-
рить пришлось бросить на войне, запах табака выдает разведчика. 
Жизнь имеет столько прекрасного, что не стоит ничем туманить 
себе голову, чтобы все рассмотреть, почувствовать, ощутить. Еще 
один секрет долголетия в движении. Ходите больше, не сидите на 
месте. Ем мало, в основном растительную пищу, но не вегетариа-
нец. А главное — чтобы жить долго, надо любить эту жизнь.»

Статьи выходят при поддержке Фонда президентских грантов.


