Трудно первые сто лет!

С.А. Тюшкевич. Фото
из семейного архива
...Так шутит ровесник Октябрьской революции,
доктор философских наук, профессор военной истории,
заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной
премии СССР,
генерал-майор в отставке Степан Тюшкевич
Степан Тюшкевич рано понял ценность жизни, хлеба, заработанной
копейки.
Он появился на свет 25 декабря 1917 года в сибирской деревне
Мингитуй Иркутской области в семье потомственных крестьян,
беженцев из Западной Белоруссии.
В 1915-м из-за драматических событий Первой мировой войны весь
клан Тюшкевичей был вынужден покинуть свои дома и искать
прибежище в дальних краях. Андрей Иванович, отец Степана,
окончил церковно-приходскую школу и был единственным грамотным
среди всех родственников. Он поддержал идеи большевиков,
надеясь на улучшение положения семьи. Когда в Сибири у них
родился третий ребенок, мальчика понесли крестить в церковь.
Однако священник отказался проводить обряд крещения из-за
политических взглядов главы семейства.

В 1941 году Степан с отличием окончил Ленинградский
электротехнический институт, получив специальность инженераэлектрика. Но грянула война, и вчерашний выпускник принял
единственно возможное для себя решение: 4 июля 1941-го
добровольно вступил в народное ополчение… Тюшкевич прошел всю
войну. В послевоенные годы он окончил Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина, защитил кандидатскую, а затем
докторскую диссертации. Он стоял у истоков создания Института
военной истории, в котором трудится и поныне.
Судьба щедро отмерила ему дальние дороги, внезапные повороты,
горести и радости. Но он все преодолел. И в свои годы сохранил
не только способность самостоятельно передвигаться, но и
удивительную ясность ума, чувство юмора, даже некоторую
самоиронию.
— Степан Андреевич, в конце прошлого года вы отметили
вековой юбилей. Поэтому с ходу вопрос, который интересует
всех наших читателей, – как дожить до ста лет?
— Просто взять и дожить! Когда живешь, об этом особо не
задумываешься. Жизнь ведь у каждого складывается по-своему, а
у представителей нашего поколения – тем более. На наш век
выпала и война, и многие другие испытания. Я тоже не ставил
целью непременно взять эту высоту. Мы просто жили. Делали то,
что нужно было делать, — учились, работали, воевали…
— Вы прошли всю войну. Награждены двумя орденами Красной
Звезды, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Вены». Может, война вас так
закалила, дала жажду жизни?
— Не только в этом дело. Решающую роль в активном долголетии
играет отношение самого человека к тому, что происходит
вокруг. А начинается все с самого детства. Мое детство, к
примеру, прошло в деревне. Это полная свобода, которая нам,
пацанам, очень нравилась. Уже тогда мы приучались к

самостоятельности, умению преодолевать трудности. Наша
любознательность могла дорого нам стоить. Однажды, изучая
окрестности, я чуть не завяз в болоте. Благо, мои крики
услышал сельчанин и меня вытащил. Как-то я чуть не нырнул в
глубокий колодец, но бабушка успела схватить меня за длинную
домотканую рубашку. Другой раз старший брат посадил меня на
лошадь, хотел сесть сам, но лошадь вдруг понеслась. Я изо всех
сил держался за гриву, и как не слетел, не убился, до сих пор
не пойму. Так что шансов не дожить до ста лет, как видите, у
меня было много не только на войне…
Что касается войны, то она, бесспорно, сыграла большую роль.
Диалектика жизни и смерти там совсем другая. В мирное время о
смерти особо не задумываешь, и где она, косая, бродит, когда
придет, никто не знает. А на фронте, даже если нет боя, жизнь
и смерть все время рядом. Но, как ни странно, человек быстро к
этому привыкает. Эта привычка становится нормой поведения.
Появляется даже презрение к смерти. Хотя на войне, конечно,
была и трусость. Но она порой провоцировалась эффектом
«стадности» — когда сначала с позиции бежит один, за ним
другой, третий. Так стадо лошадей безумно несется вдаль до тех
пор, пока впереди не появляется всадник, который уводит всю
эту конскую громаду по нужному направлению. Чего уж тут
скрывать, в экстремальной обстановке и людям порой нужен такой
всадник…
— Говорят, что дольше живут люди, непрерывно занятые трудом,
в том числе интеллектуальным.
Вы согласны с этим?
— Да, но перерывы для отдыха все-таки делать нужно. А то, что
преподаватели, ученые, конструкторы живут дольше, это факт. Да
любая профессиональная занятость способствует в итоге
продлению активного долголетия.
— А что нужно взять из нашего советского прошлого, чтобы
жить долго и счастливо?

— Ясность целей и коллективизм. Должна быть какая-то цель, во
имя чего надо двигаться вперед. В СССР мечтали построить
коммунистическое общество. Пусть это была великая и далекая
цель, но к ней стремились, и в самое тяжелое для страны время
мы смогли на идейной основе объединиться и победить агрессора.
Непременно и сейчас должна быть перспективная идея, ради
которой и жить стоит дольше. Без этого невозможны и
человеческая солидарность, взаимопомощь, доброта, которых так
не хватает сегодня.
Я вот никогда ни на кого не злился, не завидовал, находил с
людьми компромиссы. Старался быть принципиальным, но
справедливым и доброжелательным. Я люблю людей! Наверное, это
передалось мне от мамы.
— Кстати, о маме — сколько она прожила? Может, все дело в
вашей превосходной генетике?
— И в ней тоже. Представьте, отец мой за всю жизнь ни разу не
лежал в больнице. Родители мои прожили по 84 года.
Они одного года рождения и ушли один за другим…
Но и
питание, кстати, тоже много значит. Я, например, вырос на
натуральном молоке. Наша многодетная семья всегда держала
корову.
— Супругу вы похоронили 20 лет назад, но у вас два сына, три
внука и целых пять правнучек!
Какую роль в вашей жизни играла и играет семья?
— В 1990-х, когда не стало жены, у меня родилась первая
правнучка. Она вдохнула в меня что-то такое, что я понял –
надо жить дальше.
А потом появились другие правнучки. Это же счастье!
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