
     Книга «Четвѐртая высота»  вышла в 

свет 70 лет назад, в 1946 г. И каждый год 

всѐ новые поколения детей открывают для 

себя историю жизни Гули Королѐвой. 

     Автор книги Елена Ильина — русская 

писательница. Елена Ильина — 

литературный псевдоним. Настоящее имя 

писательницы — Лия Яковлевна Маршак, 

она сестра замечательного детского поэта 

Самуила Яковлевича Маршака. 

     Гуля Королѐва — невыдуманный 

герой. Обычная девчонка, которая 

прожила очень необычную жизнь — 

короткую, но яркую. Марионелла — 

настоящее имя Гули, была одной из самых 

знаменитых юных актрис и спортсменок 

своего времени. А когда началась война, 

не колеблясь, пошла на фронт и отдала 

свою молодую жизнь за свободу нашей 

Родины. 

     Елена Ильина дружила с Марионеллой 

и, когда узнала о еѐ гибели, написала 

повесть. 

     О чѐм же рассказывает книга? О 

детстве Гули, школьных годах, о том, как 

она побывала в «Артеке», как снималась в 

фильмах, о еѐ юности и трагической 

гибели на фронте. 

     Почему Марионелла получила такое 

имя — Гуля? Когда малютке ещѐ не было 

и года, она лежала в своей кроватке, 

улыбалась и часто гулила, поэтому еѐ 

стали называть Гулюшкой, Гуленькой.                

Гуля жила с мамой — Зоей Михайловной, 

папа жил отдельно. Так как родители 

много работали, у малютки была няня 

Анастасия Петровна. 

     Гуля была весѐлой, дружелюбной и 

смелой.  Она постоянно воспитывала в 

себе смелость, силу воли, преодолевала 

трудные преграды. 

Однажды  девочку 

пригласили 

 сниматься в фильме 

«Дочь партизана», 

где нужно было 

скакать на лошади. Когда ей подвели коня, 

он показал свой норов. Но Марионелла 

имела сильный характер. Она заставляла 

слушаться себя, хотя упрямая лошадь никак 

не хотела этого. Особенно не давался барьер. 

Но отважная наездница не сдавалась. После 

упорных тренировок ей удалось преодолеть 

барьер. Так была взята первая высота, а Гуле 

было 12 лет. 

     Твѐрдый характер Марионеллы виден и в 

другом эпизоде, когда она сдавала экзамен за 

7-й класс. Снимаясь в кино, девочка не 

успевала учить уроки. Ей было стыдно, 

когда на географии она не смогла ответить. 

После этого ученица решила заниматься без 

устали и сдержала данное себе слово. На 

экзамене Гуля блеснула знаниями, чем 

приятно поразила свою учительницу, 

комиссию, и получила пятѐрку. Это была еѐ 

вторая высота. За съѐмки в кино и успешное 

окончание 7-го класса девочку премировали 

поездкой в пионерский лагерь «Артек».      

     Когда Гуле 

исполнилось 15 лет, 

она решила записаться 

в секцию по прыжкам в 

воду при Дворце 

пионеров. Это была еѐ 

третья высота. 

      

     Шло время. Гуля успешно окончила 

школу, поступила в Гидромелиоративный 

институт, вышла замуж, но счастье 

продолжалось недолго. 

     22 июня 1941 г. началась Великая 

Отечественная война. Еѐ муж ушѐл на 

фронт, а Гуля и Зоя Михайловна 

эвакуировались из Киева на восток. Здесь, в 

Уфе, у Марионеллы родился сын, которого 

ласково называли Ёжик. 

     Сидеть дома Гуля не могла, поэтому стала 

работать в госпитале, где ухаживала за 

ранеными. 

     Вскоре пришло извещение, что муж еѐ 

погиб, и Гуля Королѐва ушла на фронт, 

оставив на попечение бабушки совсем 

маленького сына. 

     Почему Гуля так поступила? Потому что 

ещѐ больше она любила свою Родину. 

Сидя у прощального костра в «Артеке» 

Гуля думала: «За что нам столько счастья? 

Ах, милый наш "Артек", милая родная 



наша     страна! Всѐ сделаю для тебя, 

ничего для тебя не пожалею!» 

    Гуля не могла поступить иначе. «Я хочу 

отомстить за погибшего мужа, за детей,            

которых расстреляли, за всѐ», — так 

сказала она генералу, уговаривая взять еѐ 

на фронт. 

     На фронте она была санинструктором. 

Гуля смело воевала, спасала раненых, 

ходила в атаку. Командиры и рядовые 

уважали и любили девушку. 

     23 ноября 1942 г. во время боя за 

высоту 56,8 Гуля вынесла с поля боя 50 

раненых, а когда был убит командир, 

подняла красноармейцев в атаку. 

     Она  первая ворвалась во вражеский 

окоп, несколькими бросками гранат убила 

15 немецких солдат и офицеров. 

     Смертельно раненная, девушка 

продолжала вести бой, пока не подоспело 

подкрепление. Так, ценой своей жизни 

Гуля взяла последнюю, четвѐртую высоту, 

а было ей всего 20 лет. 

 
     За проявленное мужество и героизм 

санинструктор Марионелла Королѐва 

была посмертно награждена орденом 

Красного Знамени. 

     Памятник Гуле Королѐвой, 

санинструктору 280-го стрелкового полка, 

воздвигнут недалеко от хутора Паньшино 

Городищенского района Волгоградской 

области. Здесь же находится еѐ могила. 

     Память о Гуле Королѐвой жива: еѐ имя 

высечено золотом на знамени в Зале 

воинской славы на Мамаевом кургане. В 

Уфе на доме, в котором она жила, 

установлена мемориальная доска. Еѐ 

именем названы улицы в Волгограде и 

Междуреченске. 

     Елена Ильина написала несколько 

рассказов и книг, но самым знаменитым 

еѐ произведением стала повесть 

«Четвѐртая высота». 

     В 1977 г. по повести был снят 

одноимѐнный фильм.  
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