
МИХАИЛ НОЖКИН: 
«СПАСИБО ТЕБЕ, РОДНОЙ МОЙ ХРАМ, ЗА ТО, ЧТО ТЫ БЫЛ, ЕСТЬ  

И БУДЕШЬ В МОЕЙ ЖИЗНИ!» 
Михаил Ножкин – поистине народный 
актер, певец, композитор, поэт. Не 
один десяток лет его песни и стихи 
звучат с экрана и со сцены, в эфире и 
на наших домашних праздниках. Их 
пела и поёт вся страна. «Последний 
бой», «Я в весеннем лесу», «Последняя 
электричка», «Я люблю тебя, 
Россия», «Честно говоря», «А на 
кладбище всё спокойненько», 

«Образованные просто одолели», «А я ее люблю» и многие другие. Он - 
автор текстов песен к нескольким кинофильмам («Золотые рога», «Финист 
– Ясный Сокол» А.А.Роу, «Баламут», «Ошибка резидента» и др.). Его 
знаменитого Бекаса из «Ошибки резидента», Рощина из «Хождения по 
мукам», лейтенанта Ярцева из киноэпопеи «Освобождение», русского Рэмбо 
из «Одиночного плавания» помнят и любят. Много лет он дарит людям 
свои стихи, песни и роли, ведет телепрограммы, выступает на эстраде, в 
воинских частях, в горячих точках, снимается в кино, пишет сценарии, 
активно участвует в общественной жизни страны.  
   - Михаил Иванович, с годами Вы ничуть не растеряли жизненной энергии и 
азарта. Вы по-прежнему - в прекрасной форме. И это при том, что Вы уже 
больше 70 лет - на сцене. 
     - Впервые вышел на публику в пять лет, в госпитале. Я же довоенного 
образца. Родился в Москве, 19 января 1937 года, на Крещение! И крестили 
меня в том же году в Храме Покрова Божьей Матери, который находился в 10 
минутах от нашего дома. Сколько помню, мы всегда ходили в этот храм с моей 
матушкой Клавдией Гавриловной и старшим братом Володей. Не часто, но по 
большим праздникам обязательно. На Рождество, на Крещение за святой 
водой, и конечно, на Пасху! Этот праздник отмечали как-то особенно. Его 
ждали. К нему готовились. Пекли куличи, красили яйца, делали пасху в 
деревянных формочках…Мы жили в центре Москвы, в большой 
коммунальной квартире, во дворе Яузской больницы имени «Медсантруд», 
которая с первых дней Великой Отечественной войны превратилась в 
госпиталь. Отец сражался на фронте, мать, операционная медсестра, 
дежурила в три смены. Мы с братом вдвоем. Мне - всего ничего, ему - почти 
двенадцать. Спустя год он уже трудился на оборонку. Под первую бомбежку 
попал в Тульской области, где мы с братом и родителями отдыхали в 
санатории. Мы слышали, что где-то идёт война. Но серьезно не воспринимали. 
И вот, чётко помню, вечером показывали кино. Эстрада открытая, в землю 
врытые лавочки. Сижу у прохода, рядом киноустановка. И вдруг гул. Все 
громче и громче. Думал, машина в парк въехала. Нет, самолет. Немцы летели 
на оружейные заводы Тулы, видят — светлое пятно, куча людей, сбросили 
несколько бомб и направились дальше. Спасло нас только то, что упали они  
за эстрадой, принявшей основной удар на себя. И все равно: раненые,  
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погибшие, паника. На следующий день собрали шмотки и—  домой. До Москвы 
добирались дня четыре…Под Новый год собрали детишек в госпитале, 
устроили ёлку. Повсюду - койки с ранеными. И мы выступали. Кто во что 
горазд: читали стихи, пели, плясали. С нами отдыхали бойцы, в нас видели 
вчерашнюю мирную жизнь и, главное, завтрашнюю. Представляете, какая 
важная миссия лежала на нас, ребятах? Мы были связью с домом, с Родиной. 
Глядя на нас, они понимали: надо подниматься на ноги, спасать страну. И с тех 
пор я всегда знал, выходя на сцену, главное — сделать что-то нужное людям, 
сказать что-то важное. Иначе, зачем всё это? Показать, какой ты 
замечательный? Было очень тяжёлое время. 
 Помню, как мальчишкой часами стоял в очереди за мукой, хлебом, керосином. 
Притом через пару часов приходилось переписываться. Вдруг кто-то ушёл, 
умер… Сейчас даже слушать страшно, а тогда это было естественно. Военное 
время. А ещё нужно натаскать дров, раздобыть уголь, натопить печь. Если 
мать и брат придут с работы, а я ничего не сделал, то меня даже ругать не 
надо было, я бы сам лопнул со стыда. Мы с детства привыкали быть частью 
общества, знали свои обязанности, а о правах никто и не вспоминал. Нас 
учили: человек должен сначала что-то сделать, а уж потом качать права.  
Соседей у нас было человек 25. Жили очень скромно, но дружно.За неделю до 
Пасхи кухня превращалась в поле дружеской битвы за лучший кулич, за 
лучший узор на яйцах, за лучшие пироги…  Тут царило коммунальное 
творчество! Десятки советов, сотни новых рецептов. Атмосфера была 

радостной. Забывались мелкие ссоры и обиды, 
царил дух взаимопонимания и прощения.Пасха 
объединяла всех! В чистый четверг одни 
старались попасть в баню – это уже роскошь! 
Другие мылись дома в тазиках, в корытах… В 
субботу ходили в храм святить куличи. Шли 
целыми семьями, нарядные, радостные. Когда 
батюшка кропил святой водой куличи, мы, 
мальчишки, старались попасть под брызги 
несколько раз. 

В общем, церковь у меня связана с чем-то особенным, радостным, и, конечно, 
с колокольным звоном, который был каким-то добрым приветом с высоты 
небесной, и, который слышно было у нас в комнате! Это правда! Как известно, 
звонить в колокола разрешили в 1947 году, но я помню, что слышал его в 
Храме всегда. Мне не верили. Но недавно выяснилось, что ещё до войны 
колокола сняли с колокольни и повесили внутри нашего Храма, кажется, в 
правом пределе. И звонили всегда! Так что детская память оказалась верной. 
Каждый поход в Храм был для нас неким событием, немного таинственным, 
связанным с надеждой на лучшее для больших и маленьких. Духовной опорой 
был для нас храм Покрова Божьей Матери на Лыщиковой горе.Про гору я 
узнал много позже, в 90-х годах прошлого века, в беседе с моим давним 
другом, старшим и мудрым товарищем, и во многом учителем, владыкой 
Питиримом. Как-то в беседе он спросил, где меня крестили? Я ответил – на 
Землянке, в храме Покрова Божьей Матери. А он добавил – на Лыщиковой 
горе. Сказал, что храм этот ему очень дорог, он любит там бывать.  Храм 
истинно православный, намоленный, за 300 лет ни разу не закрывался! 
Служил народу! А в военные годы активно помогал фронту – собирал деньги  
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на оружие, отправлял посылки для бойцов… И даже получил благодарность в 
1943 году от Верховного Главнокомандующего товарища Сталина за помощь  

фронту!Позже я узнал, что владыка 
Питирим жил недалеко от нашего Храма, 
ближе к Курскому вокзалу. 
- Вашу кандидатуру одобряло КГБ на роль 
контрразведчика в фильме «Ошибка 
резидента»? 
     - Я знал, кого играл. История, 

рассказанная в «Ошибке резидента», 
произошла в реальной жизни. Один к 

одному. Во многом именно поэтому я согласился сниматься.В основу фильма 
легла биография бывшего чекиста Владимира Петроченкова. Под 
псевдонимом «Владимир Востоков» он написал книгу воспоминаний о службе 
в органах госбезопасности, которую затем превратил в сценарий. Сотрудника 
КГБ Павла Синицина, работающего под видом уголовника Бекаса, сыграл я. В 
фильме прозвучали мои песни — «Я в весеннем лесу» и «Образованные 
просто одолели». На роль резидента западной разведки Михаила Тульева был 
приглашён Георгий Жжёнов. К началу съёмок актёр отбыл два срока в тюрьме 
по ложному обвинению в шпионаже — во время съёмок в картине 
«Комсомольск» познакомился в поезде с американцем. Посадили его по 
доносу коллеги, который сообщил о мнимой дружбе Жжёнова с агентами ЦРУ. 
В сталинских лагерях прошли 17 лет жизни будущего народного артиста СССР. 
Отбывал срок актёр на Колыме, работал и водителем машины, и на рудниках, 
и на каменотёсах. В заключении стал актёром Магаданского музыкально-
драматического театра, позже вместе с Иннокентием Смоктуновским работал в 
Норильском Заполярном театре драмы.Георгий Жжёнов знал, кто на него 
донёс, но никогда не называл его фамилию. Когда за роль в «Ошибке 
резидента» актёру вручали премию КГБ, он сдержанно сказал: «Если снова 
меня посадите, теперь надеюсь в тёплую камеру…». 
- Отснятый материал просматривали в КГБ? 
-Фильм «Ошибка резидента» был учебным пособием при подготовке кадров 
для КГБ. Сотрудники госбезопасности были и консультантами фильма — они 
открывали доступ ко многим объектам, где работала съёмочная группа. 
Съёмки проходили в режиме повышенной секретности, так как вызывали 
большой интерес зарубежных разведок. Во время работы случился инцидент, 
который мог лишить зрителей фильма — водитель арендованной машины 
привлёк к себе внимание тем, что постоянно что-то записывал. Его пригласили 
сначала в Первый отдел Госкино, а затем и на Лубянку, где выяснилось, что 
он — сотрудник британской разведки. Мы первыми показали в кадре детектор 
лжи. Контрразведчики, когда увидели наш сундук, сказали: «Какой это 
детектор? Над нами все разведки мира смеяться будут». Оказывается, все 
фильмы о разведке в обязательном порядке смотрят во всех разведках мира. 
В общем, прибор наш не утвердили. Контрразведчики попросили три дня на 
подготовку. В стране тогда было всего два детектора, которые либо привезли 
из-за кордона, либо скопировали. В фильме была реальная аппаратура, на 
которой меня проверили. Я прошел детектор. Мне контрразведчики  
объяснили, как это сделать. Нужно отвечать с эмоциями,чтобы во время всех  
ответов амплитуда колебаний была одинаковой.  

М.Ножкин и Л.Куравлёвв «Освобождении». 
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– Вы с Георгием Степановичем Жжёновым дружили? 
 – Мы с ним дружили. Ну что сказать про Жору? Впрочем, скажу вам то, что 
 пока еще не говорил. В последние годы жизни Жжёнова всё время 
провоцировали, особенно ребята-демократы, журналисты: вот вы 18 лет 
отсидели… А я ему как-то сказал: «Степаныч, представь себе другой расклад 
жизни. Тебя бы не забрали. Через два года началась война. С первого дня ты 
был бы на фронте. Через три дня тебя бы уже не было. От твоего призыва не 
осталось никого! Тебя Господь спас. Да, нелегко тебе жилось в заключении, но 
не под пулеметами же ты был, не под бомбежками. Через многое прошел, 
через лесоповал, прочее, но в атаку не ходил. А потом вообще в театре 
работал. Закалился как мужик. Вернулся с такой биографией! И за 
последующие годы судьба тебе многое компенсировала. Тебе - и роли, и 
звания, и любовь народа». Он задумался, подумал-подумал и говорит: «Что ж 
ты раньше мне этого не сказал!» И потом – через какое-то время: «Ты знаешь, 
груз, который на мне был, съехал! Вот обида была, и я понял, что мне стоило 
это все перетерпеть, живым остаться, вернуться…».Нет сомнения, что в 
поразительной силе воли и несгибаемом мужестве, которые помогли ему 
выжить в нечеловеческих условиях лагерной жизни, огромную роль сыграла 
эта пусть неосознанная, но укоренившаяся в душе вера и надежда на 
заступничество Божье. Там, в кромешном аду Гулага, он неизменно ободрял 
тех, кто доходил до отчаяния, любимой своей присказкой: «кто потерял 
деньги, ничего не потерял. Кто потерял здоровье, потерял немного. Кто 
потерял веру, потерял все». Русская Православная Церковь приучала нас с 

детства одолевать трудности! И прежде всего, 
учила преодолевать самого себя! Заставлять 
себя делать то, что нужно для Родины, а не то, 
чего тебе хочется в данную минуту! 
И эта закалка помогала нашим великим 
героическим предкам выдерживать 
неимоверные трудности на фронте и в тылу, и 
побеждать самых могучих наших врагов, 
которым, нет числа и по сей день! Себя 
преодолеть! – это высшая мера проявления 

силы воли! Магическое слово НАДО, как Божий призыв, веками поднимает 
наших людей на подвиги на фронте и в тылу. Надо – значит должен, ради 
прошлого во имя будущего. Вот она – вечная загадка русской души. Эту душу 
веками воспитывала в нас с детства православная Русская церковь. И за это я 
благодарен моему родному Храму Покрова Божьей Матери на Лыщиковой 
горе. Он вписался в мою жизнь сразу и навсегда крепким фундаментом моего 
мировоззрения и поведения. С малых лет, ещё со времён военной поры,  
ежедневно мотаясь после школы за хлебом, за продуктами, за керосином, – 
взрослые были кто на фронте, кто на работе, — я пробегал мимо Лыщикова 
переулка, который упирается в храм Покрова Божьей Матери, задерживался 
на несколько секунд, чтобы поклониться Храму. 
    Спасибо тебе, родной мой Храм, за то, что ты был, есть и будешь в моей 
 жизни и в жизни нашей России! Живи многие лета и многие века! Звони на 
 всю Вселенную! Укрепляй веру Православную! Помогай возрождать святую 
 Русь! Да воскреснет Бог, и расточатся враги наши! Аминь. 
Источники:1) https://nstarikov.ru/mihail-nozhkin-ya-ne-za-krasnyh-ili-belyh-a-za-russkih-77772 2) http://www.prognoz-news.com/2015/11/mixail-

nozhkin-rodnoj-moj-xram/3) https://showbiz.mirtesen.ru/blog/43650349566/Nozhkina-ubrat!--Glavnyiy-patriot-sovetskogo-kino-okazalsya-pod- 

В. Путин и Михаил Ножкин - во 
время акции «Бессмертный полк» 

https://nstarikov.ru/mihail-nozhkin-ya-ne-za-krasnyh-ili-belyh-a-za-russkih-77772%202
http://www.prognoz-news.com/2015/11/mixail-nozhkin-rodnoj-moj-xram/
http://www.prognoz-news.com/2015/11/mixail-nozhkin-rodnoj-moj-xram/
https://showbiz.mirtesen.ru/blog/43650349566/Nozhkina-ubrat!--Glavnyiy-patriot-sovetskogo-kino-okazalsya-pod-

