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«БОЛЬ» НАШЕЙ ДУШИ 
 

Скульптура Ивана Владимировича Казака в нашем городе хорошо знают по выполненным 

им прекрасным памятникам А. Пушкину, В. Короткевичу. Сейчас Иван Владимирович заканчивает 

работу над памятником нашим землякам, погибшим в афганской войне. Думаем, читателям будет 

небезынтересно узнать, что говорит о создаваемом памятнике сам автор проекта. 

– Иван Владимирович, что подтолкнуло вас взяться за «афганскую» тему? 

– Идея этой работы родилась еще тогда, когда в Афганистане шли бои и наших парней из-

за речки привозили в цинковых гробах. Наши матери и сестры, все мы с болью в сердце 

переносили эту трагедию. Поэтому вся композиция имеет общее название «Боль». Впервые я 

показал в Германии, когда был с выставкой своих работ. Там эта тема получила высокую оценку. 

Позже ко мне обратились витебские «афганцы» и предложили сделать композицию основой 

мемориального комплекса, который возводится как дань памяти погибшим воинам-

интернационалистам. Все мы в вечном долгу перед ними. 

– Что собой будет представлять памятник? Какова его идея? 

– Эта работа интересна тем, что она не похожа на те памятники, которые строили раньше: 

воины со знаменами, с автоматами на перевес – и все на одно лицо. Эта скульптурная композиция 

представляет собой скорбящую мать, стоящую на коленях, и ее сына, как бы прошедшего через 

нее. Сын весь в бинтах, а мать, пеленая его, оплакивает свою родную кровинушку. Но комплекс 

будет гораздо шире: по обе стороны аллеи, идущей к памятнику, на двух гранитных плитах будет 

высечено более 150 фамилий наших земляков, погибших не только в Афганистане, но и в других 

локальных воинах и конфликтах. Ведь у всех матерей, чьи сыновья погибли вдалеке от родины, 

боль одна. Сам памятник, отлитый из алюминия, будет стоять на черных гранитных камнях, как бы 

скалах. Рядом будет сооружена небольшая часовня, где можно будет родным и близким, всем 

добрым людям поставить свечку за упокой души наших парней. И еще. Мы планируем в 

мемориальном комплексе найти место для плиты, на которой будут высечены фамилии всех тех, 

кто принял активное участие в строительстве памятника. Планируется также вокруг мемориальной 

зоны посадить парк, в котором будет ровно столько деревьев, сколько погибло наших земляков во 

всех необъявленных войнах. 

– И кто же финансирует этот проект? 

– Горисполком обязался финансировать работы по благоустройству мемориальной зоны и 

прилегающей территории, а Витебский союз ветеранов войны в Афганистане взял на себя 

расходы по изготовлению и установке самого памятника. Правда, пока городские власти молчат, 

более того, они ни разу не приехали и не посмотрели нашу работу, а вот «афганцам» – низкий 

поклон. Это благодаря Андрею Ивонину, Сергею Карпетченко и другим парням, познавшим горечь 

и вкус войны, в нашем городе будет построен этот памятник.  На первом этапе строительства 

памятника большую помощь оказал нам  и комендант Витебского гарнизона подполковник В. 



Пилипенко. Фирмы, частные и государственные предприятия почему-то не хотят проявить 

милосердие и внести свою лепту в это благородное дело. 

– Иван Владимирович, кто вам помогает в работе? 

– Воплотить в жизнь все задуманное нелегко. Даже в процессе работы появились новые 

идеи. Так, появились руки у матери, лицо у сына, были и другие добавления. Сегодня памятник 

полностью изготовлен из глины. И в этом мне помогли наши городские архитекторы Михаил 

Клименко и Владимир Голубев. В ближайшее время памятник будет отлит из алюминия на одном 

из минских заводов. Но для этого нужны средства. 

А. Матеюн 


