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Юные летописцы Санкт-Петербурга
Известный русский поэт Пётр Андреевич Вяземский
заметил однажды, что он «…большую часть так называемой
изящной словесности нашей отдал бы <…> за несколько томов,
записок, за несколько несторских летописей тех событий, нравов
и лиц, коими пренебрегает история». «Наш язык – утверждал он,
- может быть, не был бы столь обработан, стих наш столь звучен:
но тогда была бы у нас не одна изящная, но зато и голословная,
а была бы живая литература фактов, со всеми своими богатыми
последствиями»1.
Содержание сборника, уже 23-го по счёту, (цифра сама
по себе вызывает уважение и доверие!) вполне может быть
отнесено к одному из вышеназванных «томов», которыми не
следует пренебрегать, так как это – часть нашей истории, её
«кирпичики». Они, естественно, разные по качеству, но каждый
из них по-своему ценен. И очень важно, что их создали учащиеся,
продемонстрировав уже в юном возрасте интерес и понимание
истории, творцами которой, её событий, фактов, во всём их
многообразии, являются, конечно, люди, точнее каждый человек,
какую бы миссию ему не довелось выполнить в жизни. Поэтому
так необходимо изучать и знать свою родословную, в целом, или,
хотя бы, фрагментарно. В большинстве, по крайней мере, в десяти
из восемнадцати включённых в сборник работ, представлена,
в том или ином объёме, генеалогическая составляющая, что не
только радует, но и усиливает их ценность. Примером в этом
отношении, можно сказать образцом, является статья юной,
но уже опытной Анны Фортунатовой. Это не просто школьное
сочинение на родословную тему, но зрелое исследование,
отличающееся глубиной и широтой раскрытия темы вкупе с
анализом собранных фактов и гипотезами по неясным вопросам.
Столь же качественно написана работа Александры Гуровой,
1
Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М., 1984.
С.418.
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посвящённая малоизвестному педагогу и учёному Э.П.Цытовичу.
Отличается новизной статья Тамары Ситниковой, освещающая
непростой, но достойный жизненный путь петергофского педагога
В.В.Морозовой-Дюфур. К числу вполне добротных можно отнести
и биографические очерки, в которых идёт речь об отличившихся
в той или иной областях людях – фехтовальщике К.Т.Булочко,
актрисе Г. П.Короткевич, скульпторе М.Т.Литовченко, авиаторе
С.И.Уточкине, астрономе А.А.Чикине, а также о малоизвестной
художнице Е.В.Звонцевой.
Отдельно необходимо подчеркнуть особую значимость
публикации в год 70-летия Великой Победы работ, посвящённых
Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Здесь
впечатляет искренне прочувствованный автором, Дмитрием
Афанасьевым, анализ неизвестного ранее блокадного дневника
школьника Ю.С.Слонимского. Открывают новые интересные
страницы военной истории повествования Екатерины Галустовой
о блокадном госпитале и Надежды Антоновой – о партизанском
движении в д. Дубки.
Обобщая впечатление от представленных в сборнике
работ, можно с удовлетворением отметить, что многие авторы
продемонстрировали уменье опираться в своих исследованиях
не только на столь популярный ныне интернет, но и на архивные
источники и дореволюционные печатные издания. Диапазон
избранных для изучения тем юными исследователями весьма
широк как во временном, так и предметном отношениях,
изложение материала нередко удачно сопровождается его
осмыслением и анализом.
Всё это позволяет оценить сборник, как новый, пусть и не
очень большой, но хороший вклад в петербурговедение.

Н. В. Благово
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Несколько слов об авторе предисловия
Стало замечательной традицией открывать очередной
сборник «Наследников» вступительной статьей. Как правило,
о творческих исследовательских работах высказываются те,
кто имеет непосредственное отношение к юным авторам, кто
многие годы сотрудничает с нами, являются организаторами
этой работы. И мы рады, что автором предисловия к этому
сборнику стал Никита Владимирович Благово.
Благово Никита Владимирович является создателем
и заведующим уникальным музеем «История школы Карла
Мая». Инициатива создания музея в бывшем здании гимназии
принадлежит директору института, члену-корреспонденту РАН
РМ. Юсупову, бывшему инженеру института и выпускнику
гимназии Н.В. Благово при участии Д.С. Лихачева, закончившего
гимназию Карла Мая. Именно Дмитрий Сергеевич 12 мая
1995года открыл мемориальную доску в память о школе на
здании института.
Ленинградец по рождению и по судьбе, инженер по
образованию Никита Владимирович ведет многолетнюю
просветительскую, исследовательскую работу по установлению
истории гимназии и судеб бывших «майцев». А это гордость и
цвет науки, искусства, культуры города и страны. За 120 лет
в школе получили образование более 4000 человек, свыше 90
стали докторами наук, 25 из них - членами Академии наук.
Среди них ученый Д.С. Лихачев, архитекторы А.Н. Бенуа, Г.Д.
Гримм, А.А. Оль, И.И. Фомин, художники О.Г. Верейский,
А.Н. Бенуа, Н.А. Бенуа, Н.К. Рерих, писатель Л.В. Успенский,
космонавт Г.М. Гречко и многие другие.
Об уникальном образовательном учреждении, его
педагогах и выпускниках Никита Владимирович рассказал
в своих книгах «Школа на Васильевском острове» (2 части,
приложения), «Семья Рерихов в гимназии Карла Мая», «Шесть
столетий рода Благово» и др. Музей широко открывает свои
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двери горожанам, его любят посещать и задерживаются
подолгу ученые, специалисты, сотрудничающие с СанктПетербургским Институтом информатики и автоматизации
РАН. Экспозиция, его фонды, научно-исследовательская работа
– база для профессионалов музейного дела. Нам, организаторам
краеведческих чтений, конференций и олимпиад особенно
дорого, что Никита Владимирович с первых лет начала бурного
развития школьного краеведения работает в замечательной
команде профессионалов, помогающих юным исследователям,
педагогам, руководителям музеев.
Будучи вице-президентом Русского генеалогического
общества, он является бессменным руководителем секции
«Петербургская биографика», оказывает неоценимую помощь в
организации и проведении ежегодных городских конференций и
конкурсов «Родословные петербургских школьников в истории
России и города», выступая как научный руководитель. Никита
Владимирович член оргкомитета региональной олимпиады по
краеведению школьников Санкт-Петербурга.
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ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ
Кисурина Ксения
9 класс, ГБОУ СОШ №349
Красногвардейский район

Военные страницы в истории моей семьи
Изучением своего генеалогического древа я занялась в
2010 году. По линии моего отца, Кисурина Алексея Фёдоровича,
я знаю своих предков до восьмого колена. По линии моей матери
Кисуриной (в девичестве Лепихиной) Ирины Викторовны до
пятого колена.
Данная работа посвящена супружеским парам, семьям:
Ростовцева Александра Георгиевича – Ростовцевой (Холявченко)
Варвары Петровны, моих прапрадедушки и прапрабабушки
по отцовской линии; Кириченко Василия Михайловича –
Кириченко (Ростовцевой) Нинель Александровны, прадедушки
и прабабушки по отцовской линии, и Лепихина Николая
Степановича – Лепихиной (Евсеевой) Екатерины Ивановны,
моих прадедушки и прабабушки по материнской линии.
В работе использовано 86 документов, датируемых
периодом 1921-1995 годов, хранящихся в семейном архиве,
иллюстрирующих жизнь предков в годы Первой Мировой
войны, Гражданской войны, периода коллективизации, Великой
Отечественной войны. По сохранившимся письменным
источникам, расположенным в хронологическом порядке,
мы можем проследить, какой была жизнь простого кочегара
в императорской России, моего прапрадеда Александра
Георгиевича Ростовцева, участника Гражданской войны,
коллективизации, труженика тыла в годы Великой
Отечественной войны; познакомиться с детством и отрочеством
моих прабабушек Екатерины Ивановны Евсеевой (в замужестве
—9—
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Лепихиной) и Нинель Александровны Ростовцевой (в замужестве
Кириченко), которые пришлись на годы Великой Отечественной
войны. А также с юношескими годами защитников нашей
Родины, участников сражений в годы Великой Отечественной
войны, моих прадедушек - Василия Михайловича Кириченко и
Лепихина Николая Степановича.
А. Г. Ростовцев – участник Первой Мировой и
Гражданской войн
Ростовцев Александр Георгиевич родился 29 сентября
1897 года в г. Астрахань Астраханской губернии РСФСР в
рабочей семье. Ростовцев Георгий Петрович, его отец, был
выходцем из крестьян и работал кондитером. Ростовцева
(Холявченко) Анастасия Петровна, его мать, была мещанкой, и
после замужества вела домашнее хозяйство.
С 1906-1909 гг. Александр учился в сельской школе в
Рамони, после окончания 3 классов школы поступил работать
в имение принцессы Ольденбургской в Рамони Воронежского
уезда Воронежской губернии учеником на электростанцию,
которая обслуживала конфетную фабрику и сахарный завод. По
воспоминаниям Ростовцевой Элеоноры Александровны (со слов
её отца) на одном из балов в имении принцессы Ольденбургской
произошёл инцидент: неожиданно исчезло освещение в
особняке, что вызвало всеобщую панику. Когда стали выяснять
обстоятельства данного происшествия, оказалось, что в
неполадках в электросети был виноват Ростовцев Александр,
который после этого случая был уволен. Далее Ростовцев
Александр перешёл работать чернорабочим на сахарный завод.
В 1912 году семья Ростовцевых переехала в г. Бобров
Воронежской губернии. С 1912-1916 гг. Александр служил
учеником переплётного дела в типографии Тагинцева, где и
получил квалификацию переплётчика. В мае 1916 года Александр
был призван в царскую армию, зачислен рядовым стрелком в 4-й
Уланский Харьковский полк и отправлен на Германский фронт.
4-й Уланский Харьковский полк и пулемётная команда, в которой
— 10 —
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служил Александр, с первых дней революции стоял на стороне
большевиков и выполнял приказания Советского правительства.
Часть, в которой служил мой прапрадедушка, была переброшена
в Россию, в Донскую губернию, где шла Гражданская война.
Части предстояло ликвидировать белогвардейское движение
под командованием генерала Алексея Максимовича Каледина.
28 января (10 февраля) 1918 года войска, в которых служил
Александр Ростовцев, вступили в бой с белогвардейцами в
г. Таганрог и заняли его. После чего освободили от белой
армии города Ростов и Новочеркасск. Малочисленные отряды
Добровольческой армии уже не могли сдерживать наступления
красных войск, покинули свои позиции, после чего генерал
А.М. Каледин сложил с себя полномочия войскового атамана.
Выполнив задание Советского правительства, часть, в которой
служил Александр, получила указания следовать в Москву.
В марте 1918 года солдаты части были демобилизованы. С
марта 1918 года Александр приступает к работе переплётчика
Совтипографии райисполкома г. Бобров Воронежской губернии.
В этот период г. Бобров и часть Бобровского уезда были заняты
белогвардейцами, по распоряжению председателя Бобровского
революционного
комитета
Алексеевского
работники
типографии, включая Александра Георгиевича, эвакуировались
с типографским имуществом на территорию Тамбовской
губернии. Город Бобров и южная часть уезда были ареной жарких
боёв Красной армии с белогвардейцами, город переходил из рук
в руки восемь раз.
Осенью 1919 года коллективу Бобровской типографии
пришлось эвакуироваться в село Щучье (Щучинского района
Воронежской губернии). До 1920 года в селе Щучье Александр
Георгиевич участвовал в облаве дезертиров, в августе 1920
года был мобилизован в Красную армию и направлен в 33-й
стрелковый запасной полк в г. Воронеж рядовым красноармейцем.
Вскоре Александр Георгиевич заболел тифом и был отправлен в
госпиталь (ныне здание Ветеринарного института).
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После окончания Гражданской войны, осенью 1922
года, Александр Георгиевич приступает к работе переплётчика
и печатника в типографию г. Бобров, которую в это время
арендовал бывший хозяин Тагинцев. Дела в типографии шли
неважно, и в 1923 году Тагинцев добился в уездном отделе труда
разрешения на сокращение штата. Александр Георгиевич был
уволен, и ему пришлось искать новую работу. В мае 1923 года
Александр Георгиевич поступил на маслозавод №10 г. Бобров,
откуда был послан в Россошь на курсы кочегаров, которые
кончил и получил квалификацию кочегара.
Летом 1923 года прапрадед едет в Москву и вступает в
ряды Общества друзей воздушного флота – первую в СССР
массовую добровольную общественную организацию по
содействию развитию воздушного флота. На средства ОДВФ
было построено свыше 120 военных и гражданских самолётов,
десятки аэродромов, оказана финансовая поддержка заводам,
авиашколам. На маслозаводе Александр Георгиевич проработал
до февраля 1929 года. Работая на маслозаводе, в 1926 году стал
кандидатом в члены партии ВКПб, об этом свидетельствует
рекомендация, выданная Александру Георгиевичу 26 ноября
1926 года, «…как честного и добросовестного рабочего по
отношению к своим обязанностям…, как полезного для нашей
партии».
14 июня 1928 года Александру Георгиевичу было выдано
удостоверение личности, так как паспорта начали выдавать
с 1932 года. В 1928 году Александр Георгиевич был принят в
ряды ВКП(б). А также в сентябре 1928 года в г. Москва закончил
«Тройку по обучению кочегаров». Кроме основной работы
кочегара Александр Георгиевич выполнял и общественную
работу: был членом редколлегии заводской стенной газеты,
членом заводского рабочего комитета, председателем
производственной комиссии, председателем ячейки МОПРа.
В феврале 1929 года Бобровский РК ВКП(б) выдвинул
кандидатуру Александра Георгиевича в Бобровский райисполком
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на должность председателя районного крестьянского комитета.
В г. Бобров на Райсовете был избран членом Президиума
Бобровского райисполкома. Александр Георгиевич проводил
перевыборы сельских советов. В селе Анновке (ныне г. Анна,
Хреновского района) занимался выселением кулачества, в
с. Верхний Икорец был избран членом комиссии по чистке
Советского аппарата. Также Александр Георгиевич состоял
членом комиссии по изъятию золота, серебра и других
ценностей у нэпманов, попов, кулачества. Во время проведения
сплошной коллективизации по инструкции РК ВКП (б)
Александр Георгиевич выполнял особое задание по указанию
органов ГПУ. В 1930 году Александр Георгиевич принимал
участие в проведении сплошной коллективизации в с. Ириновка
(ныне Хреновской район). Александра Георгиевича активно
участвовал в подавлении кулацкого восстания в с. СемёноАлександровка (ныне Хреновской район). Это восстание было
организовано перед весенним севом с целью разобрать семена,
чтобы сорвать коллективный сев и коллективизацию. С августа
1929 по сентябрь 1940 года Александр Георгиевич работал
секретарём партбюро Чесменского сельсовета Бобровского
района, штатным пропагандистом РК ВКП(б), заведующим
парткабинетом РК ВКП(б) и пропагандистом отдела пропаганды
и агитации РК ВКП(б) г. Бобров. С сентября 1940 года по
апрель 1942 года Александр Георгиевич работал заведующим
Райсобесом райисполкома г. Бобров Воронежской области.
В начале Великой Отечественной войны Александру
Георгиевичу было 44 года. С 1942-1943 гг. он был редактором
районной газеты «Колхозный путь» в Бобровском районе.
Об этом свидетельствует удостоверение № 2 от 1 июля 1941
г. Перед тем как занять должность заведующего Райсобеса
Александр Георгиевич окончил краткосрочные курсы с 3 июля
по 14 июля 1941 года при Воронежском Облсобесе. Александр
Георгиевич из г. Боброва совершал командировки в г. Воронеж,
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об этом нам говорит удостоверение. Регулярно в г. Бобров
приходили распоряжения из Воронежского Обкома союза
политпросветучреждений о внесении членских взносов, о
сдаче статистических отчётов поквартально, о подаче сведений:
количестве работников и их семьях, об обработанной земле, о
количестве огородной площади. Несмотря на военное время,
проводились профсоюзно-комсомольские кроссы.
В июне 1942 г. издательство газеты «Колхозный
путь» передало воинской части редакции типографические
принадлежности. 7 июля 1942 года типография газеты
готовилась к эвакуации, о чём свидетельствует акт,
составленный А.Г. Ростовцевым. Но была эвакуирована только
часть оборудования, типография продолжала работать, об
этом нам говорит приказ №13-10 от 27.10.1942 г.: «Редактору
Бобровской райгазеты явиться в с. Анна 2 ноября на кустовое
совещание редакторов районных газет». Однако 9 ноября 1942
г. Райисполком г. Бобров приказывает редакции переехать
в с. Чесменку с указанием: «На 2 день после прибытия в
с. Чесменку ваше учреждение должно работать нормально». С
апреля по декабрь 1942 г. Александру Георгиевичу были выданы
карточки II группы на промышленные товары. Зимой 1943 г.
Александра Георгиевича назначают на должность редактора
Коротоякской районной газеты «Большевик», в удостоверении
сказано: «Прибыть к месту работы 5 февраля 1943 г.».
Александр Георгиевич совершал командировки в г. Новохопёрск
для приобретения печатных машинок, шрифтов, пробельных
материалов и других типографских принадлежностей для
редакции газеты. Как редактор газеты «Большевик» Александр
Георгиевич был ответственным за выплату гонораров 68
сельским корреспондентам за статьи, эти суммы составляли от 1
руб. 20 копеек до 64 рублей, при этом гонорары корреспондентов
составляли от 20 рублей до 84 рублей. С февраля по март 1945
г. Александр Георгиевич работал литературным сотрудником в
газете «Коммуна».
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В 1947 г. Александр Георгиевич был награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», в последующие годы награждён медалями «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооружённым
силам СССР». В семейном архиве хранится военный билет
Александра Георгиевича, в котором можно найти сведения
о том, что 28 марта 1948 года ему было присвоено воинское
звание – капитана, а также 25 мая 1955 года он был снят с учёта
по достижению предельного возраста.
Долгое время работал редактором районной газеты
«Коммуна». Александр Георгиевич был женат на Холявченко
Варваре Петровне, в браке с которой у них родилось две дочери:
Нинель и Элеонора.
В.П. Ростовцева (Холявченко) – довоенная юность и
трудовая биография 1940‑1950-х годов
Холявченко Варвара Петровна родилась 28 ноября 1903
года в с. Воронцовка Павловского уезда Воронежской губернии
в семье крестьянина Холявченко Петра Афанасьевича и
домохозяйки Холявченко (Ладновой) Анны Степановны.
В 1905 году вся семья Варвары Петровны переехала
в Донбасс, где на Петровском роднике Пётр Афанасьевич
работал шахтёром. Здесь же в 1910 году Варвара Петровна
поступила в Петровское высшее начальное училище, которое
окончила в 1917 году. В 1917 году семья снова переехала в
Воронежскую губернию в с. Гвазда Павловского уезда. С
1919-1920 гг. работала конторщиком в Тушановском совхозе,
в Гвазденской продразвёрстке. В июне 1920 года Варвара
Петровна переехала в Донбасс, где с ноября 1920 года по май
1921 года работала временно уборщицей, телефонисткой,
кассиром, домашней работницей и, одновременно, вечерами
посещала курсы политпросветработников. В 18 лет приступила
к работе библиотекаря в Петровском клубе рабочих и служащих
в Донбассе, стала членом коммунистического союза молодёжи
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Петровской организации шахты №16, то есть вела активную
общественную работу, но проработала недолго, всего два года,
так как была вынуждена поехать к отцу в Воронежскую губернию,
в результате чего потеряла работу в Донбассе. Осенью 1923 года
устроилась школьным работником в Колыбельский детдом,
а летом 1924 года перешла библиотекарем в Колыбельскую
библиотеку Воронежской губернии. Осенью 1924 года переехала
в с. Хреновое Бобровского уезда Воронежской губернии, где
работала секретарём в Хреновском кресткоме Бобровского
уезда. С Варварой Петровной жила её несовершеннолетняя
сестра Клавдия, на которую она получала пособия. С лета 1925
года по зиму 1929 года работала библиотекарем в Хреновской
библиотеке. Работая в библиотеке, Варвара Петровна
познакомилась со своим будущим супругом Александром
Георгиевичем Ростовцевым, моим прапрадедушкой. Она
вспоминала, как «Александр Георгиевич приходил за нужной
ему литературой, сразу заметил её и начал красиво ухаживать,
а затем признался, что приходил каждый день не столько за
книгами, а сколько посмотреть на неё». 10 ноября 1928 года в
возрасте 25 лет Варвара Петровна вышла замуж за Ростовцева
Александра Георгиевича в районном Загсе Хреновского района
Воронежской области. 12 сентября 1929 года у пары родилась
дочь, которую назвали Нинель, моя прапрабабушка, а в 1931
году родилась вторая дочь – Элеонора. В 1929 году молодая
семья переехала в с. Бобров Бобровского уезда, где Варвара
Петровна до осени 1934 года работала медицинской сестрой в
городском туберкулёзном санатории. В 1933 году она получила
паспорт взамен удостоверения личности, которое хранится в
семейном архиве. Также становится членом ОСОАВИАХИМа
(время поступления: 01.01.1934г.).
По утверждённым Народным комиссариатом финансов
СССР правилам добровольного коллективного страхования жизни
трудящихся от 04.01.1938 года Варвара Петровна застраховала
свою жизнь. С 1937 года была членом профессионального
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союза работников политпросветучреждений. С осени 1936 года
Варвара Петровна начала работать библиотекарем в Бобровской
детской библиотеке, где с весны 1941 года стала заведующей.
Летом 1942 года Варвара Петровна с сестрой и
двумя дочерьми была эвакуирована из Бобровского района
Воронежской области вглубь страны. Зимой 1943 года семья
Ростовцевых переезжает в Коротояк, где Александр Георгиевич
работал редактором Коротоякской газеты «Большевик»,
затем семья переехала в п. Анна Воронежской области, где и
продолжила работать библиотекарем.
Ростовцева Варвара Петровна умерла 20 июля 1982 года.
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3. Личный листок по учёту кадров от 10.04.1937 г., выданный Ростовцеву
А.Г.
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от 10.06.1942 г., выданное Ростовцеву А.Г.
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8. Свидетельство о браке Ростовцева А.Г. и Ростовцевой (Холявченко)
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Фортунатова Анна
10 класс, Аничков лицей, Юношеский Университет
Петербурга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
ДДТ «Левобережный»
Невский район

От Кавказа до Архангельска: наша семья на
просторах России
Изучением своей родословной я занимаюсь с детства.
Наверно, каждый человек должен знать, откуда родом были
его родители, бабушки и дедушки. «Без памяти нет совести»,
- сказал великий русский академик Д.С. Лихачев, и я думаю,
что в год 70-летия Великой Победы никому не хочется быть
бессовестным «Иваном, не помнящим родства».
Я занимаюсь генеалогией с 2010 года. За это время
изучила подробно прямую мужскую и прямую женскую линии. В
сборнике «Наследники великого города» я хотела бы представить
фрагмент своей работы «От Кавказа до Архангельска: наша
семья на просторах России», а точнее, линию моей матери,
Фортунатовой (Дахиной) Елены Юрьевны – род Дахиных.
Если по линии папы больше родственников оказалось
ближе к северу Европейской части, то по линии мамы - на
юге. Многие из маминых родственников родились и жили на
Северном Кавказе в станице Луковская Моздокского района
Северной Осетии. Станица Луковская была основана в 1770
году по Указу императрицы Екатерины II донскими казаками,
выходцами из станицы Луковская нынешней Волгоградской
области (откуда и название).
Исследование родословной линии Фортунатовой
(Дахиной) Елены Юрьевны привело к составлению родословной
схемы, которая состоит из 7 колен и включает в себя 54 члена
представителей тринадцати семей. Также мною была составлена
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поколенная роспись.
Приняв за основную ветвь семью Дахиных, которая
состоит из 5 колен и включает 20 представителей, для боковых
ветвей я составила отдельные родословные схемы и поколенные
росписи, объединив их в группы:
•
Орловы, Пятигорские, Афанасьевы, Прокофьевы,
Зуевы;
•
Мишины, Кобзарь и Михайловы;
•
Комины, Сергеевы, Грешных.
Основным источником стал личный архив Е.Ю.
Фортунатовой (Дахиной), а также записи бесед со старшими
здравствующими родственниками, которые пополнили мой
личный архив.
Девичья фамилия моей мамы не менее редкая, чем у
папы – Дахина. Её носили моя прабабушка Мария Николаевна,
мой прапрадед Николай Иванович и его отец Иван Дахин,
мой прапрапрадедушка. Основателем изученной мною ветви
Дахиных можно считать Дахина Ивана. Кроме того, что он был
офицером, к сожалению, ничего не известно. Его младший сын,
мой прапрадед Дахин Николай Иванович родился в 1869 году
в городе Грозном, был гимназистом, занимался крестьянским
трудом и утонул в Тереке в 1917 году. Также известно, что старшие
братья Николая Ивановича были офицерами. К сожалению, это
все, что я знаю о родственниках первых двух колен родословной
Дахиных.
Более подробно хотелось бы рассказать о моей
прабабушке, Дахиной-Мишиной Марии Николаевне, которая
спасла всех моих родственников во время блокады. Она, как и
добрая половина моих родственников - Дахиных, родилась на
Северном Кавказе в станице Луковская 22 июня 1904 года. До
войны Мария Николаевна переехала в Ленинград, где начала
работать воспитателем в детском саду при Ленинградском
институте инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ).
Впоследствии Мария Николаевна стала директором этого
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детского сада. В блокаду Мария Николаевна продолжала
заведовать детским садом, который к тому времени стал детским
домом. В нашей семье из поколения в поколение передается
такая легенда, связанная с блокадой Ленинграда.
В первую блокадную зиму Марии Николаевне, жившей
тогда на Большой Пушкарской, приснился сон. Во сне ей предстал
младший брат, Алексей Николаевич Дахин, который в 1941 году
ушел на фронт. Он произнес: «Маня! Мои жена и сын умирают.
Помоги!». А на улице Чайковского жил тогда мой дедушка Юрий
Алексеевич Дахин, которому было 2,5 года, вместе с матерью
Клавдией Федоровной Моисеенко, тетей Ларисой Федоровной
Моисеенко и бабушкой Еленой Сергеевной Моисеенко. Когда
Мария Николаевна, подчинившись призыву брата, вместе с
дочерью Лидией Тимофеевной Кобзарь (Дахиной) пришли к
моим родственникам на улицу Чайковского, они уже умирали.
Женщины лежали, страдая от голода, один маленький дедушка
ползал и повторял: «Хле-е-е-ба!». Мария Николаевна спасла
своих родственников, устроив их работать в детский дом.
Весной 1942 года они с детьми по Дороге жизни эвакуировались
из Ленинграда, с трудом добрались до станицы Роговской
на Северном Кавказе, но и там уже были фашисты. Тогда
мои родственники вместе с детдомовскими детьми решили
отправиться в Ереван. В Ереване Мария Николаевна с родными и
с детским домом прожила четыре года на территории санатория
«Норки», где они и встретили Победу. После войны Мария
Николаевна вернулась в Ленинград, работала заведующей того
же детсада до 70 лет. Моя прабабушка была из таких людей,
благодаря которым наша страна выстояла в войну. Она спасла
жизни всех детей и родственников. Мария Николаевна умерла
за два месяца до моего рождения – 27 января 1997 года в СанктПетербурге.
Все эти сведения мне рассказала Лидия Тимофеевна
Кобзарь (Дахина). К сожалению, она умерла осенью 2014
года. Особую благодарность в составлении моей родословной
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хочется выразить моим двоюродным бабушкам, Орловой Ирине
Георгиевне и Коминой Ольге Алексеевне, без них моя работа не
состоялась бы. К сожалению, моя бабушка, Ирина Георгиевна
Орлова, была последней, кто родился в Луковской. Моя мама
родилась уже в Ленинграде, а я являюсь петербурженкой в
третьем поколении, но мне очень хотелось бы побывать на своей
исторической родине.
Мне казалось, что с «северокавказскими корнями» я
разобралась. Но тут оказалось, что Сочи, столица Зимних
олимпийских игр в 2014 году, когда-то называлась Даховским
постом. А не причастны ли мои предки по маминой линии к
этой истории?
Пришлось снова браться за происхождение фамилии
Дахин. Существует несколько версий. Первая версия – поукраински «дах» - «крыша», и Дахиным могли назвать
кровельщика. Вторая версия – некоторые народы носили шубы
мехом наружу, которая общеизвестна как доха. Однако есть и
другая версия написания – даха. Дахиным могли назвать того,
кто носит эту шубу. Наиболее интересной представляется
третья версия. Скорее всего, фамилия Дахины произошла от
названия станицы Даховская или реки Дах (Дахо), протекающей
в Майкопском и Мостовском районах Адыгеи и в Краснодарском
крае.
Дело в том, что станица Даховская была возведена во
время Кавказской войны 1817‑1864 годов в 1861 году Даховским
отрядом Императорских войск России в устье реки Дах на месте
черкесского аула. Долгое время существовала легенда, что
название происходит от адыгейского «Дахэ» (или «Дахё»), что
означает «красивый». Однако оно произошло от родового имени
Дахо, аристократа, которому ранее принадлежали окрестности.
В то время долина общества Дахо считалась ключом к
завоеванию самой трудной части западного Кавказа — наиболее
возвышенного и сурового пространства по обеим сторонам
водораздельного хребта, oт верховьев Пшиша к востоку.
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Станица Даховская долгое время была основным казачьим
форпостом в долине реки Белой. Кстати, мною обнаружено
несколько дальних родственников с фамилией Белые. А в начале
1864 года был образован воинский отряд, который получил
название Даховский. Его первой задачей было проведение,
как бы сейчас сказали, «зачистки» территории современного
черноморского побережья Кавказа, от Туапсе до Сочи. Второй
задачей было содействие горцам, выразившим желание покинуть
горы и перебраться в Турцию к своим единоверцам. Фактически
русским воинам предстояло закрепить эту территорию за
российским государством, наладить здесь нормальную
спокойную жизнь.
Даховский отряд собрался в путь 5-го февраля 1864 года на
широкой поляне напротив станицы Ширванской на левом берегу
реки Пшеха. В состав отряда входили 11 с половиной батальонов
и 6 горных орудий. Начальником отряда являлся опытный
генерал-майор Василий Александрович Гейман. 19 февраля
1864 года в лагерь Даховского отряда прибыл командующий
войсками Кубанской области генерал-адъютант Евдокимов. В
состав отряда влились ещё два батальона, два эскадрона и пять
сотен казаков. Действия Даховского отряда были подробно
описаны в книге капитана Сергея Михайловича Духовского,
которую я использовала в написании данной работы.
Не буду пересказывать содержание этой замечательной
книги. Приведу лишь выдержку из письма генерал-майора
Геймана, который писал в своем донесении: «В полдень
25-го марта, в день Благовещения, я занял, без выстрела,
бывший форт Навагинский, ныне пост Сочи. В гарнизон его, с
барабанным боем, вступил 1-й батальон Черноморского полка.
Отряд стянулся в лагерь под пост, близ устьев Сочи». Здесь
употребляется прежнее название населенного пункта – пост
Сочи.
А в рапорте 26-го марта 1864 года на имя командующего
войсками Кубанской области (№ 285) содержатся ещё более
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интересные факты: «25-го марта даховский отряд, спустившись
из гор, занял без выстрела бывший форт Навагинский. Вашему
сиятельству известна важность этого пункта. Насколько
занятием Дахо положено начало завоеванию самой трудной
части западного Кавказа, настолько занятием Сочи из гор делу
этому полагается конец. В настоящее время вся нагорная полоса
южного склона и бывший форт Св. Духа почти можно считать
в наших руках…Даховский отряд был бы особенно счастлив,
если бы, в воспоминание настоящих успехов, имя его осталось
неразлучным с именем Сочи. Ныне на месте бывшего форта
Навагинского устроен пост Сочи. Если бы ваше сиятельство
разрешили посту этому носить название Даховского, вверенный
мне отряд счел бы это за большую для себя награду».
«Вскоре разрешено посту на месте бывшего Навагинского
форта именоваться постом Даховским», - пишет в своей книге
С.М. Духовской. Здесь, как можно заметить, автор упоминает
и Дахо – то есть реку Дахо и основание станицы Даховской, с
которой могли быть связаны мои родственники. Так, в устье
реки Сочи появилось казачье укрепление под названием «Пост
Даховский». Это произошло 25 марта 1864 г.
Ранний период истории современной олимпийской
столицы очень плохо представлен в краеведческой литературе.
Так, в современном путеводителе по Сочи указано: «В 1894
году посад Даховский был переименован в посад Сочи». Стоит
подчеркнуть, что статус посада Даховский пост получил за
двадцать лет до переименования в посад Сочи. Дело в том,
что в конце 1873 – начале 1874 года проводилась большая
подготовительная работа по преобразованию казачьих
форпостов в посады, получившая отражение в деле 717 описи
38 фонда 1287 Российского государственного исторического
архива. Вопросом устройства посадов занимался хозяйственный
департамент Министерства внутренних дел.
13 апреля 1874 г. император Александр II подписал указ,
которым пост Вельяминовский стал посадом Туапсе, а пост
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Даховский стал Даховским посадом. Согласно этому документу,
посаду Туапсе под постройки и выгоны было выделено 397
десятин, а посаду Даховскому – 400 десятин. Оба новых посада
были отнесены к пятому разряду торговых местностей. Жители
в соответствии со статусом населенного пункта имели некоторые
льготы, преимущества, а также обязанности. Стоит отметить, что
жители Даховского посада и Туапсе не получили освобождения
от денежной и натуральной рекрутской повинности, как до
этого данную льготу получили жители Анапы и Новороссийска.
Впрочем, данное положение уже потеряло свое значение,
так как в 1874 году началось проведение военной реформы,
которая заменила рекрутскую повинность всеобщей воинской
обязанностью.
Просмотр подшивки газеты «Кубанские войсковые
ведомости», которая называлась также «Кубанские областные
ведомости» позволил обнаружить некоторые интересные факты
из жизни Даховского форпоста. Из газеты следует, что Даховский
магазин (фактически это склад) участвовал в заготовках для
нужд армии муки, круп, рогож. В ходе просмотра газет нередко
встречались знакомые фамилии моих родственников-казаков –
Фёдоровы, Белые.
Хочется вернуться к началу повествования и задать
вопрос: удалось ли Даховскому отряду выполнить свои
задачи? Во-первых, именно 1864 год (год переименования
форта Навагинского, будущего города Сочи, в пост Даховский)
считается окончательным годом Кавказской войны. Последние
стычки произошли у подразделений Даховского отряда в
районе современной Красной Поляны, центра олимпийских
состязаний. Во-вторых, в течение достаточно короткого
времени русские воины помогли горцам, высказавшим такое
желание, покинуть родные места и переселиться в Турцию.
Такой выбор сделали более чем 400 тыс. человек из нескольких
миллионов местных жителей. Не берусь оценивать это событие,
но думаю, что его нельзя назвать депортацией, насильственным
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переселением. Горцы сами принимали решение. Большую роль
играли старейшины. У генералов Евдокимова и Геймана было
указание – не препятствовать отъезду. В-третьих, началось
заселение этих мест переселенцами из разных регионов России.
На новые места службы переезжали казаки. В Российском
государственном историческом архиве, как мне рассказал
папа (меня пока в архив не пускают), содержится немало дел о
переселениях государственных и бывших помещичьих крестьян
из различных губерний на новые места. Переселяться разрешали
тем, у кого было мало земли, обычно меньше 5 десятин на душу.
Обязательным условием было отсутствие долгов по налогам,
кредитам.
Мне известно, что основателем ветви Дахиных был
офицер Иван Дахин, находившийся на службе в Российской
армии в первой половине XIX в. Мне пока не удалось точно
установить, кто из моих родственников, в какие годы, в каких
местах находился на Северном Кавказе или на Черноморском
побережье Кавказа. Я собираюсь продолжать поиски.
Мне довелось выступать с результатом своих изысканий
на молодежном форуме в Сочи в апреле 2013 г. Оказалось, что
историю раннего Сочи, когда населенный пункт назывался
Даховский форпост, а затем Даховский посад, местные жители
знают очень плохо. Но в Сочи до сих пор есть место, которое
называется Даховский форпост. Работа с «даховско‑сочинской»
темой вплотную подвела меня ещё к одному мощному пласту
семейной истории. Роль казаков в истории России широко
известна. Не вызывало больших сомнений то, что по маминой
линии можно выйти на мои казачьи корни. Часто возникающее
желание «помахать шашкой» у многих россиян вряд ли носит
случайный характер. История рода моей прапрабабушки,
Федоровой Серафимы Викторовны, жены моего прапрадеда,
Дахина Николая Ивановича оказалась самым подходящим
материалом. Источниками для работы стали очень ценные
воспоминания родственников, материалы из личного архива
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Е.Ю. Фортунатовой, из семейных архивов других родственников,
а также из интернет-источников, в которых удалось найти немало
интересного. В результате исследования была создана поколенная
роспись семьи Федоровых и родословная схема семьи моей
прапрабабушки, Федоровой Серафимы Викторовны, которая
состоит из 8 колен и включает в себя 64 члена представителей
пятнадцати семей: Федоровых, Мысовских, Филипповых,
Белых, Логиновых, Басс, Звольских, Дахиных, Устиновых,
Казанцевых, Царевых, Семеновых, Козловых, Эльзон, Теппер.
Исследование было начато с фотографии. Она была
сделана в 1907 году в станице Луковской, откуда родом и мои
предки Дахины. Например, Виктор Дмитриевич Белый, сын
казачьего офицера Дмитрия Белого и старшей сестры Серафимы
Викторовны, Анисьи Викторовны, стал врачом, вел активную
переписку с семьей своей тети, самой старшей сестры Серафимы
Викторовны – Стефании Викторовны.
Муж Стефании Викторовны, Вячеслав Кириллович
Мысовский, был ветеринаром г. Грозный. После революции
семья переехала в Майкоп, а после замужества дочери, Лидии
Вячеславовны Мысовской – в Петроград. В нашей семье
чудом сохранилась, передается из поколения в поколение
переписка Виктора Дмитриевича Белого с семьей Мысовских
и письмо свекра Лидии Кирилловны Мысовской, Николая
Андреевича Филиппова, который являлся профессором Лесной
академии, своему сыну, мужу Лидии Кирилловны, Александру
Николаевичу Филиппову, который работал учителем в городе
Майкоп (1922 год). В то же время там жила Лидия Вячеславовна
с родителями. Сохранилась фотография Лидии Вячеславовны,
сделанная в Майкопе, датированная 1923 годом.
Подробно хотелось бы рассказать и о семье Белых.
У Виктора Белого были два старших брата и младшие брат с
сестрой. Самый старший, Евгений Белый, был полковником
царской армии и эмигрировал в 1920-е гг. Александр – адъютант
последнего Терского атамана Терского казачьего войска, был убит
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чеченцами в 1920-е гг. К единственной девочке в семье, младшей
сестре Виктора Белого, Евгении Дмитриевне Белой, у нас
сохранилось письмо, написанное им самим. Также сохранилась
фотография с ее похорон. На фотографии изображены ее муж,
дочь, зять и внучки. Младшая внучка, Евгения Анатольевна
Звольская (Басс), в настоящее время проживает в Симферополе.
Она художник. Статья о ней есть в энциклопедии в разделе
«Выдающиеся деятели искусств ХХI века». Ее выставки имеют
успех и за границей, например, в Германии. Ее сын, Звольский
Стас Викторович, в настоящее время проживает в Киеве. Он
пошел по стопам матери, также стал художником. Удивительно,
что с Евгенией Анатольевной находится в многолетней дружбе
ее четвероюродная сестра, моя родственница по линии Дахиных,
Татьяна Вадимовна Михайлова. А младший брат Виктора
Дмитриевича Белого, Леонид Дмитриевич Белый, стал доктором
геолого-минералогических наук, профессором. Преподавал в
Московском государственном строительном институте. Лауреат
Государственной премии, заслуженный геолог РСФСР. В период
своей юности принимал самое активное участие в становлении
молодой советской власти, в создании СОКОМОЛА (Союз
коммунистической молодежи), который позже стал называться
Комсомолом. Заведовал кафедрой геологии и геоэкологии МГСУ
(Московский государственный строительный университет)
с 1967 по 1983 гг. Леонид Дмитриевич создал оригинальную
технологию инженерных изысканий. Леониду Дмитриевичу в
годы Великой Отечественной войны как крупному специалисту
по гидрогеологии было доверено руководство группой
резервного водоснабжения Москвы, созданной по решению
Государственного Комитета Обороны, и присвоено звание
инженера третьего ранга. Он написал книгу о жизни казаков,
которую назвал «Быстрый Терек».
С потомками младшей сестры Серафимы Викторовны,
Елены, моя мама и бабушка были знакомы лично. В нашей
семье сохранилась фотография, где изображены моя мама и
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бабушка вместе с дочерью Елены Викторовны, Зоей, и ее мужем,
Сергеем. Какое-то время наши семьи тесно общались, так как
внучка Зои до сих пор проживает в Пскове, но потом общение
прекратилось. К сожалению, неизвестно, как сложилась дальше
судьба младшей сестры, Евгении Викторовны и еще более
младшего брата Серафимы Викторовны, Георгия Викторовича.
Известно то, что Евгения Викторовна уехала в Сибирь в 1910-х
гг. С этого времени связи оборвались. А вот о потомках самой
младшей сестры Серафимы Викторовны, Марии, известно
много фактов. С ними активно переписывалась моя бабушка,
Ирина Георгиевна Орлова. Сохранилось письмо, написанное
Лидой Мысовской Марии Федоровой, когда они обе были еще
школьницами. С дочерью Марии Федоровой, Верой, активно
переписывалась моя бабушка, хотя бабушка жила в Ленинграде,
а Вера Николаевна Козлова (Федорова)– в Кизляре. Она вышла
замуж за Семена Эльзона, в браке родилось двое сыновей –
Александр и Анатолий. Младший, Анатолий, стал врачом, а
старший (по данным на 1990-е г.г.), Александр, стал атаманом
Кизлярского округа Терского казачьего войска, войсковым
старшиной. У него двое детей: Ольга и Владислав. Владислава в
1990-е похитили чеченцы, об этом много написано в Интернете.
Его выкупили казаки за 250 миллионов рублей! Ольга вышла
замуж за американца, Майкла Теппера, в настоящее время
в Америке, Майами, проживает ее дочь Шантал. В Америке
также проживает племянница Ольги, дочь Владислава Кристина
Эльзон. В настоящее время ей около 20 лет. К сожалению, сейчас
связи с ними прервались.
Таким образом, мне удалось выявить, что мои родственники
по линии Федоровых проживали (или проживают) в нескольких
странах мира: Россия (Федоровы, Мысовские, Белые, Козловы,
Устиновы, Логиновы, Филипповы, Эльзон, Казанцевы, Царевы,
Семеновы), Украина (Белые, Басс, Звольские), США (Эльзон,
Теппер).
•
Федоровы, Логиновы – станица Луковская
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Моздокского района Северной Осетии;
•
Мысовские – Грозный, Майкоп и Санкт-Петербург;
•
Белые – станица Луковская;
•
Козловы – станица Луковская, Кизляр
•
Устиновы, Казанцевы, Царевы, Семеновы – Псков;
•
Филипповы – Санкт-Петербург, Майкоп;
•
Эльзон – Кизляр;
•
Белые, Басс, Звольские – Симферополь, Киев;
•
Теппер – Майами, Флорида;
•
Эльзон – Пемброк-Пайнс, Калифорния
В Санкт-Петербурге мои предки – Филипповы и
Мысовские – жили по адресу: ул. Чайковского, д.20, кв. 36. Потом
эта квартира перешла моему прадеду по наследству. Таким
образом, мои предки жили по этому адресу более 50 лет. Семья
Федоровых насчитывает наибольшее число представителей – 64
и наибольшее число фамилий – 15, а также наибольшее число
мест расселения. По линии Федоровых я могу считать себя
петербурженкой в 5 поколении. За несколько лет мне удалось
выступить на более чем 15 конференциях, семинарах. Мною
написано 5 работ, выявлено более 180 родственников, которые
в разное время жили практически по всей нашей стране, а
также на Украине и в США. В общей сложности за четыре года
исследований оказалось, что у моего генеалогического древа
мощные корни и обширная крона, в которую входит 38 ветвей:
Фортунатовы, Дахины, Куликовы, Кузнецовы, Келаревы,
Шкарупа, Журавлевы, Метлины, Усовы, Никитинские,
Милюшканы, Кохно, Орловы, Пятигорские, Афанасьевы,
Прокофьевы, Зуевы, Мишины, Кобзари, Михайловы, Комины,
Сергеевы, Грешные, Федоровы, Мысовские, Филипповы, Белые,
Логиновы, Бассы, Звольские, Дахины, Устиновы, Казанцевы,
Царевы, Семеновы, Козловы, Эльзоны, Тепперы.
Все эти сведения я не смогла бы получить, если бы
мне не помогли мои бабушки: Дахина Антонида Федоровна,
Орлова Ирина Георгиевна, Комина Ольга Алексеевна, Кобзарь
Лидия Тимофеевна, Фортунатова Анна Пахомовна. Я считаю
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удивительным то, что спустя век сохранилось такое количество
информации о моих предках, а многие мои родственницы
являются хранительницами семейного очага, бережно сохраняя
наследие прошлого. Постоянную поддержку в моих изысканиях
оказывали родители: Фортунатов Владимир Валентинович и
Фортунатова (Дахина) Елена Юрьевна, а также мой бессменный
руководитель Градова Светлана Сауловна.
Генеалогия позволяет понять, что понятия род,
родственники, Родина являются базовыми для каждого
гражданина России. Изучение истории семьи - это не просто
красивые и ёмкие слова. Российские семьи – основа нашей
страны. История наших семей представляет собой часть истории
нашей большой страны. В моих планах продолжить занятия
генеалогией.
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Этот загадочный Медный всадник.
По следам реставраций памятника
Мало кому известно, что конь под Петром I служит
своеобразным «архивариусом»: в его металлическом чреве
лежит футляр с подробным описанием реставрационных
работ! В крупе коня имеется люк. Крышка люка крепится на
восьми винтах, незаметных глазу, поскольку они не имеют
швов и зашлифованы заподлицо. Коварный невский климат,
периодические перепады температуры, повышенная влажность
и неумолимый бег времени оставляли свои следы и на
бронзовой скульптуре и на гранитном пьедестале памятника.В
1908 году специальная комиссия Академии художеств в составе
скульпторов М. Чижова, А. Обера, Г. Залемана, академика Л. Бенуа
и литейщика Г. Морана осмотрела монумент и обнаружила, что
в бронзе (памятник пустотелый, толщина стенок колеблется от
0,75 до 10,16 сантиметров) есть свищи и трещины. Когда я была
на выставке «В поисках Петра…» работники Музея городской
скульптуры сказали, что особенно эти повреждения коснулись
десницы (правой руки) памятника Петру I и некоторых частей
туловища коня (правый бок коня).
Летом 1909 года была проведена самая первая и серьезная
реставрация «Медного всадника», включавшая вскрытие
люка в крупе коня. Во время реставрации из тела памятника
было извлечено 150 ведер воды. Вода и влага за многие годы
существования памятника проникали внутрь фигуры через
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микротрещины, которые образовались из-за незначительной
толщины бронзы, которая в некоторых местах составляет всего
лишь полсантиметра. Выяснилось, что в задних ногах имеется
солидный кованый железный каркас, тщательно запаянный,
вследствие чего вода в него не прошла и осталась в брюхе.
Внутреннее пространство было расчищено, а также убрана
земля, которая осталась от отливки. Затем на монумент были
поставлены двадцать три заплаты с последующей зачеканкой
швов, причем столь искусно, что, как сообщает журнал «Золотое
руно» за 1909 год, «теперь нет вероятности, заметить эти места».
Значительные реставрационные работы были проведены
в 1912 году. Тогда для стока воды было просверлено семь
отверстий в подошвах сандалий всадника, в передних копытах,
брюхе и нижней скуле коня. Менее значительные реставрации
«Медного всадника» проводились:
•
в 1922 г. - реставрация постамента;
•
в 1935-1936 гг. - расчистка постамента, заделка
трещин в камне и в бронзовом монументе. Также в 1935
г. пришлось расширить ранее проделанные сточные
отверстия в каблуках всадника и передних копытах коня,
которые засорились, и в монументе вновь накопилась
вода, которая была выпущена;
•
в 1953г. - очистка постамента пескоструйным
методом;
•
в 1957г. - промывка постамента, реставрация
надписей с изготовлением недостающих знаков;
•
в 1967 году - расчистка постамента, перекладка гранитных
плит вокруг памятника. Был снят гранитный поребрик, окружавший
гранитную площадку, так как он служил цоколем решетки,
установленной в 1782 г. вопреки желанию Э. Фальконе.

В 1976 году было принято решение провести основательную
реставрацию памятника. В апреле ажурные леса – подмостки
опутали «Медный всадник». Сантиметр за сантиметром
специалисты осматривали монумент, брали микроскопические
пробы металла и патины (декоративный слой на бронзе). Вновь
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были обнаружены трещины в задних ногах коня… На правой
задней ноге сверху находилась трещина в виде ломаной канавки
шириной 8-10 мм, глубиной до 8 мм и длиной (по прямой линии)
до 150 мм. От концов этой трещины-канавки вверх и вниз на
разных уровнях отходили узкие трещины неправильной формы
длиной около 100 мм каждая. Между копытом и скакательным
суставом имелась вторая трещина.
Тщательный осмотр показал, что во многих местах
нарушена патина на бронзе, на поверхности памятника
проступают обширные участки, покрытые продуктами коррозии
и птичьим пометом. На крупе коня хорошо просматривалась
прямоугольная крышка люка (700x450мм) и восемь круглых
зачеканенных винтов по ее периферии. Второй небольшой люк
был обнаружен на хвосте коня. Специалисты считали, что внутри
изваяния имеется железный каркас в виде треноги, которая играет
роль несущей конструкции и держит на себе бронзовую форму.
Если это так, то почему образовались трещины на задних ногах
коня, которые играют роль опорных точек монумента? Может
быть, каркас потерял свою прочность? Или допущены дефекты
во время отливки? Ученые Ленинградского Политехнического
института К.П. Лебедев и Л.А. Копельман ориентировочно
определили, что вес железного каркаса в опорных ногах и
крупе коня – около 0,5 тонны. Учитывая, что вес бронзовых
скульптур всадника и коня составляет по достаточно надежным
расчетам 8-9 тонн, весьма опасным было оставлять монумент
с ослабленным каркасом. Специалисты НПО «Буревестник»
сделали рентгеноскопию монумента. Однако мощность
рентгеновских лучей оказалась недостаточной и не дала ответов
на возникшие вопросы. Тогда было принято решение вскрыть
люк в крупе скульптуры коня и произвести осмотр железного
каркаса монумента изнутри.
6 июля 1976 года ровно в полдень бригадир слесарей НПО
«Реставратор» Е.З. Касьянов вскрыл люк в скульптуре. За всю
историю памятника винты в крышке люка выворачивали только
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однажды, в 1909 году. Разрешение на вскрытие подтвердила
авторитетная комиссия из специалистов Главного управления
культуры Ленгорисполкома, Государственного музея городской
скульптуры, Госинспекции по охране памятников и экспертнохудожественного совета при Главном управлении культуры. На
всякий случай заранее был сделан гипсовый слепок крупа коня.
Чтобы вывернуть 8 винтов Е.З. Касьянову потребовалось почти 3
часа настоящей ювелирной работы. Он снял крышку люка, даже
не нарушив поверхностную патину. При вскрытии скульптуры
внутри обнаружили два пакета: один покрытый суриком,
свернут в трубку и перевязан бечевкой. Другой – несколько раз
сложенный лист выцветшей бумаги с едва заметными следами
карандаша. В криминалистической лаборатории «Реставратор»
провели исследования находок. Записка содержала следующий
текст: «Памятник Петра Первого реставрирован в 1909 году.
Бронза литейной фабрики Э.П. Гакера. Под наблюдением
К. Альбрехт. Помощники его: Репин, Баранов, Иванов». Как
выяснилось, Иванов и Баранов ставили заплаты на бронзовое
литье, а К.Ф. Альбрехт оказался серебряных дел мастером.
Внутри монумента специалистов ждало новое открытие. Вместо
массивного каркаса внутри оказалась железная дуга, с которой
соединены железные стержни, впаянные в задние ноги коня.
Кроме того, в задних ногах коня железные стержни оказались
залиты бронзой, и все это вместе представляет собой сплошной
монолит. Таким образом, это – две опорные точки монумента.
Хвост же коня не имеет дополнительного усиления, более
того он не нуждается в усилении и служит исключительно для
поддержания скульптуры в состоянии устойчивого равновесия.
Как известно, считалось, что задние ноги и хвост коня
представляют собой те точки опоры, на которых держится вся
шестиметровая скульптура. Каждая нога коня держит на себе
около четырёх тонн груза. Ученые установили, что в результате
ветровых нагрузок конь постоянно как бы «переминается» с
ноги на ногу, при этом нагрузка на каждую ногу увеличивается
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еще на одну тонну!
Вся конструкция каркаса была покрыта ржавчиной,
которая отслаивалась кусками. Специалисты НПО «Реставратор»
провели кропотливое исследование состава и толщины бронзы,
уникальной конструкции каркаса, пробы отправили в лучшие
лаборатории города – в объединение «Кировский завод» и на
Балтийский завод. Выяснили, что каркас сделан из пудлингового
железа (пудлингование – старинный способ выплавки металла в
особых печах на древесном угле), и хотя на 1/3 своей толщины
железо изъедено ржавчиной, каркас простоит не одну сотню лет.
К такому выводу специалисты пришли после того, когда ученые
НИИ электрофизической аппаратуры имени Д.В. Ефремова
(НИИФА) «просветили» гамма-лучами «Медный всадник». В
целях безопасности пространство вокруг памятника прочно
и надежно оградили. Расшифровка полученных гаммаграмм
позволила установить, что в железном каркасе задних опорных
ног скульптуры коня трещин нет. Отдельные небольшие
трещины и мелкие литейные дефекты имеются только в
бронзовой оболочке ног. Таким образом, «Медному всаднику»
не угрожает опасность падения.
Технический совет принял решение не удалять старый
каркас (закон реставрации – не трогать старину!). Каркас очистили
от ржавчины, обезжирили и покрыли антикоррозионным составом
– весь каркас 12 раз был окрашен свинцовым суриком, затертым
на натуральной олифе. Наряду с этим сделали параллельную
конструкцию из железа, которое по своим характеристикам
близко к пудлинговому. Параллельный каркас весом 102 кг
закрепили на старом каркасе при помощи болтов и планок без
применения сварки, а поверхность каркаса также окрасили
свинцовым суриком…Выяснение технологии изготовления
бронзовой скульптуры и железного каркаса позволило К. П.
Лебедеву установить причину аварии при первой (1775) отливке
скульптуры. При отливке бронза заливалась непосредственно на
каркас, в результате чего он сильно разогрелся и деформировался,
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в литейной форме образовались трещины, и произошла авария.
Так, во время последней реставрации 1976 года выяснилось, что
главной причиной появления трещин в опорных ногах коня стал
«пережог» железного каркаса. Ведь для повторной отливки верха
скульптуры Фальконе разогрел ее нижнюю часть до высокой
температуры. Также причинами появления трещин можно
считать влияние атмосферной влаги и перепада температур
окружающего воздуха. Поскольку применение сварки могло
привести к дальнейшему развитию трещин на бронзе из-за
значительного теплового воздействия, было решено расчистить
металл вокруг продольных трещин, в образовавшиеся гнезда
поставить бронзовые вставки («заплаты») на винтах. «Заплатки»
были отлиты по рецепту бронзы «Медного всадника» на заводе
«Красный выборжец».
Все знают, что свое название «Медный всадник»
получил благодаря знаменитому поэту А.С. Пушкину. До сих
пор остается не ясным вопрос, почему в своем произведении
«Медный всадник» А.С. Пушкин использует эпитет «медный»,
хотя он не мог не знать, что памятник отливали из бронзы. Три
веских аргумента дают, как мне кажется, ответ на этот вопрос.
Во-первых, русский язык допускает употребление слова «медь»
в значении «бронза»: колокольная медь, пушечная медь и т. п.
Во-вторых, в высокой поэтической традиции (античная поэзия)
медь - синоним вечности и славы. Использование в том же
значении слова «бронза» становится возможным только в XX
в. И, в-третьих, «Медь дороже серебра, - гласит пословица. Серебро - чертово ребро, а медь богу служит и царю честь
воздает». В ходе исследований был определен химический
состав бронзы, в котором оказалось более 90% меди. Оказалось,
что А.С. Пушкин угадал с названием памятника Петру Первому!
В 1976 году была проведена и реставрация гранитного
постамента «Медного всадника». Из отчетов реставраторов
я узнала, что постамент состоит из трех частей – средней
(большой) и двух малых, присоединенных к передней и задней
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части памятника. Швы между частями постамента во время
предыдущих реставраций заделывались цементом с добавлением
гранитной крошки. К началу 1976 года заделка трещин во многих
местах выкрошилась, швы между каменными плитами вокруг
памятника разошлись, в образовавшиеся щели попала земля, на
которой проросла трава. После расчистки от грязи и травы в швы
ребром свободно уложили на глубину 5-6 см листовой свинец,
и все свободное пространство в щелях заполнили эпоксидной
мастикой, состоящей из эпоксидного клея и гранитной крошки.
Свинцовые вставки в швах предназначены для ослабления
влияния температурных перепадов и предупреждения
вымывания мастики.
По решению Совета по монументальной скульптуре
от 16 июня 1976 года перепатирование всей поверхности
«Медного всадника» не производилось. Не все специалисты
– реставраторы, ученые, скульпторы, архитекторы с таким
решением согласились. Скульпторы М. К. Аникушин, В. Г.
Стамов, А. П. Тимченко и другие считают, что цветное и
тональное разнообразие патины не портит старинную бронзовую
скульптуру, не нарушает единства и цельности ее восприятия.
Напротив, ученые специалисты СНПО «Реставратор» - С.И.
Газиянц, М.А. Дылдина, Э.И. Шполянский считают, что
образовавшаяся пятнистость, резкая неоднородность патины,
коррозия в местах воздействия птичьего помета придают
«Медному всаднику» запущенный вид. Особо опасным для
цельности бронзы является воздействие голубиного помета,
который своей кислотностью вредно отражается на бронзе. Так
специалисты считают, что трещины и свищи в правой деснице
(руке) всадника, которые обнаружили еще в 1909 году, появились
вследствие этого вредного воздействия. Именно в этой части
скульптуры самая минимальная толщина бронзы.
Текст, составленный в 1909 году, скопировали и положили
обратно, добавив к нему новый. Записка о реставрации была
написана несмываемыми чернилами на долговечной бумаге
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специального изготовления и помещена в алюминиевый
футляр, который затем был уложен в трехслойный пакет. Таким
же способом упаковали и ленинградские газеты, вышедшие в
тот день. Будут ли дополнять легендарную рукопись дальше –
неизвестно. Во всяком случае, в 2026 году планируется новый
тщательный осмотр памятника… А пока, два раза в год «Медный
всадник» проходит профилактический осмотр.
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«Гипсу ты мысли даешь,
мрамор послушен тебе»
(Жизнь и творчество скульптора М.Т.
Литовченко)
«Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе». Эти
слова Пушкина можно смело отнести к маленькой хрупкой
женщине, очень похожей на Эдит Пиаф, Марии Тимофеевне
Литовченко, скульптору, народному художнику России,
академику Академии художеств. Она муза и жена великого
скульптора современности Михаила Аникушина. Не оттого ли
мы о ней мало знаем? Как близкий и верный человек, она всегда
остаётся в тени. А ведь быть одновременно в двух ипостасях
намного сложнее, когда тебе суждено быть не только хозяйкой
дома, но и творцом. Последнее, несомненно, увеличивает
обречённость первой (идеальных жён никогда не бывает) и
отягощается тем обстоятельством, что и ей самой предначертано
быть Великой. Величие начинается с простых человеческих
потребностей: быть нужной своим близким.
При подготовке исследования я работала с архивными
делами в читальном зале Научного архива Российской Академии
художеств (РАХ), в отделе скульптуры Научно-исследовательского
музея Российской Академии художеств (НИМ РАХ), в газетном
зале Российской национальной библиотеки, также обращалась к
адресным книгам и телефонным справочникам. Анализировала
статьи, посвящённые личности и творчеству М.Т. Литовченко,
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литературу о современной скульптуре Петербурга (например,
монографию «Бронзовый век» Михаила Золотоносова).
Изучала каталоги выставок М.Т. Литовченко, встречалась с её
родственниками и людьми, знавшими её и работавшими с ней.
Также посетила мемориальную мастерскую М.К. Аникушина,
познакомилась с научными сотрудниками Музея Городской
скульптуры.
Мария Тимофеевна Литовченко родилась 27 марта
1917 года на востоке Украины в городе Сталино (с 1961 года
– город Донецк). Отец, Тимофей Денисович, работал на
металлургическом заводе в городе Сталино. В 1924 году семья
переехала в Ленинград. Семья Литовченко была большая,
состояла из 5 человек. Самой младшей в семье была Мария.
С детства круг ее интересов был широк, однако потребность в
художественном выражении была естественна. Уже в 11-летнем
возрасте она вылепила, как смогла, глиняный портрет матери.
А под влиянием отца, талантливого художника, мечтавшего
учиться в Академии художеств, написала её живописный
портрет. Мама, Любовь Васильевна Лунина, обладала сильным
природным сопрано, часто вместе с мужем пела в церковном хоре.
Она пророчила музыкальную карьеру своим чадам, поэтому все
дети в семье обучались музыке в школе на Рижском проспекте
(ныне городская музыкальная школа №1). Родители всячески
поддерживали творческие начинания детей. Дома и в школе
Мария любила ставить спектакли. Все пьесы, над которыми
она работала, знала наизусть, могла перевоплотиться в любого
героя. Спектакли никогда не были однообразными и скучными.
В них обязательно вставляли номера с танцами, песни, чтение
стихов. Отец, Тимофей Денисович, медных дел мастер на заводе
Андре Марти (судостроительное предприятие, существовавшее
в Ленинграде на базе Адмиралтейства в 1914—1936 годах),
вдохновлял собственными стихотворениями и живописными
картинами. Мария Тимофеевна в 1933 году, будучи в Ленинграде,
окончила 8 классов 14 школы Нарвского района и была
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направлена в 9 класс 1 образцовой средней школы Ленинского
района, после была переведена в 10 класс для завершения
образования. С 1932 года была членом ВЛКСМ (№ билета 46619).
Подготовку по специальности, то есть по скульптуре, с 1930 по
1934 год получила сначала в детской художественной студии,
а после, с 1934 по 1935 - в художественном техникуме. С 1935
года по май 1936 года работала в райкоме РОКК Московского
района в качестве начальника кадров. Сестра Литовченко была
студенткой Ленинградского института киноинженеров (ЛИКИ,
сейчас Санкт-Петербургский государственный университет кино
и телевидения), а брат, Николай Тимофеевич, учился в Военномедицинской академии им. С. М. Кирова на военного врача. В
годы войны работал в городе Сталинобаде (ныне Душанбе).
В восемнадцатилетнем возрасте Литовченко поступила
во Всероссийскую Академию Художеств на скульптурный
факультет. Её первыми учителями были Г.А. Шульц и
В.А. Синайский, которые воспитывали в своих учениках
верность традициям реалистической школы, истоки которой
лежат в смелых творческих начинаниях Петра Карловича
Клодта. Его памятник Ивану Андреевичу Крылову в Летнем саду
положил начало городской реалистической скульптуры. Мария
десятки, а то и сотни раз кружила вокруг любимого памятника
и возвращалась к нему тогда, когда оказывалась на перепутье,
искала новые художественные средства, создавала собственные
технологии.
На старших курсах Литовченко училась в мастерской
Александра Терентьевича Матвеева. Он был учеником и другом
Паоло Трубецкого. До революции примыкал к объединению
«Мир искусства», затем «Голубой розе» и Обществу русских
скульпторов.
Педагоги Академии учили творческому отношению к
натуре, правильно выстраивать пропорции, а главное, правдиво
отражать характер человека. Они видели, как нелегко хрупкой
девушке месить глину, обрабатывать мрамор, точить гранит,
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резать древесину. Хочется заметить, что работа скульптора –
самая трудоёмкая и неблагодарная: одним неверным движением
руки можно загубить всю композицию. Для оживления глины
или камня художник должен, помимо техники исполнения,
вдохнуть ещё запас собственной энергии, эмоций, красоты,
чтобы материал зажил своей полноценной жизнью. Но и тогда
он не обретёт задуманный образ, если не сольются воедино
мысль автора и зрителя. Узнавание и сопереживание вызывает
стойкий интерес к автору. Не каждому удаётся достичь полного
единения с натурой. Иногда некоторым художникам приходится
прятаться за спасительную декоративность или стихийно
склоняться к различным течениям, которыми так богат XX век:
от примитивизма, корнями уходящего в первобытную культуру
- до философско-мистических осмыслений окружающего мира.
Конечно же, для правды исполнения любого произведения
художнику необходимы философский склад ума и неоспоримое
чувство красоты. Природные память и артистизм пригодились
Марии в творчестве. А.Т. Матвеев умел восторгаться самыми
скромными дарованиями своих учеников, принимал всерьёз
любое их начинание, даже если оно оказывалось абсурдным.
Педагог был пламенно отзывчив, и в тоже время не покладист.
Он беспощадно заставлял своих подопечных тренировать и
упражнять пальцы рук. Опытный скульптор добивался, чтобы
они были чувственными, как у нейрохирурга, и гибкими, как
у музыканта. Матвеев на практике тяготел к пластике малых
форм, хотя именно в них чувствовалась монументальность.
Может быть, именно под влиянием своего учителя Литовченко
любила работать с камерными формами, в которых с особой
силой проявляются приёмы монументальной скульптуры, где
пропорции рассчитываются особенно тщательно.
Во время работы в учебном классе, когда Матвеев
подходил к Марии, от испуга, но больше, наверное, от трепетного
отношения к мэтру, она лихорадочно портила свою работу.
Педагог садился рядом за её станок: «Знаете, в наше время
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раньше тридцати не поступали в Академию. Сначала учились
формовать, были учениками у маститых. Со мной учился, модный
потом скульптор, барон Константин Рауш фон Траубенберг. Ему
шёл четвёртый десяток, а он князю Трубецкому глину месил,
во Флоренции работал в мастерской скульптора Гильдебрандта,
потом у Родена в Париже уроки брал за бешеные деньги,
был под влиянием Майоля, а выбрал свой путь и примкнул к
«возрожденцам». Если вы не сдадитесь, то такой упорный
труд приведёт вас к индивидуальности, собственному почерку,
а зритель начнёт узнавать вас. Ох, уж эти барышни!» Под его
руками глина оживала, начинала трепетать и легко поддаваться
всем фантазиям учителя. Годы учёбы в Академии художеств
для Литовченко не прошли бесследно. К началу войны она была
уже на последнем курсе Академии Художеств, но так успешно
начатая творческая деятельность Литовченко была прервана. На
тот момент она была уже замужем за скульптором Михаилом
Константиновичем Аникушиным, который добился призыва, и
вместе с товарищами — студентами Всероссийской Академии
художеств – ушёл в ряды Красной Армии, стал солдатом
противотанкового полка. А девушек, и тех студентов, которые
не ушли на фронт, отправляли на сельскохозяйственные работы.
Так, например, 20 сентября 1941 года Марию Тимофеевну и ещё
несколько студенток отправили в Девяткино, где они трудились
около трёх месяцев. В блокаду в Ленинграде работало много
военных госпиталей, один из них, батальон выздоравливающих
как раз находился в главном здании Академии Художеств, и по
окончании работ в Девяткино, Марию Литовченко определили
туда на дежурство.
В 1942 году вся Академия Художеств эвакуируется в
Самарканд для продолжения образования. В течение двух лет
студенты находятся там и работают по своей специальности.
Мария Литовченко и ещё двое студентов Пастухова и Тимченко
с 15 октября 1942 года, на две недели, были отправлены для
художественного оформления в начальную среднюю школу
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им. Жданова Пастдаргомского района Самаркандской области.
С первого дня пребывания там, ими были выполнены все
порученные работы очень аккуратно, качественно и быстро.
Художественные оформления студентов из Ленинграда
сыграли большую роль в расширении Стахановского движения,
в воспитании детей в духе патриотизма. После работы в
школе Марию Тимофеевну отправили для работ в колхоз им.
Папанина в Усман-Абадский сельсовет. До 10 октября 1944 года
Всероссийская Академия Художеств находилась в Самарканде,
потом переехала в город Загорск Московской области.
После длительной эвакуации, в 1945 году, Академия
художеств возвращается в родные стены, и студенты с увлечением
погружаются в работу, стремясь быстрее наверстать упущенное
время. Огромное желание работать, выразить в пластике
всё накопившееся в душе переполняло тогда всех. Мария
Литовченко, будучи студенткой последнего курса, приступает
к выполнению своей дипломной работы. Вполне естественно,
что её она посвящает теме Великой Отечественной войны. Тема
поисков художника в этот период – образ сильного духом матроса,
способного на большие подвиги. Её дипломной работой стала
однофигурная композиция «Балтиец», защита которой состоялась
21 июня 1946 года. Этот день Мария Тимофеевна запомнила на
всю жизнь. Особенно врезались ей в память слова учителя Александра Терентьевича Матвеева, который со свойственной
ему требовательностью сказал: «Литовченко вполне справилась
с образом, который она хотела показать, конечно, она была в
состоянии дать значительно лучшие результаты, но и то, что
есть, меня удовлетворяет». В этих словах знаменитого учителя
прозвучала принципиально глубокая вера в творческие силы
своей талантливой ученицы. Нельзя не согласиться с оценкой
дипломной работы Марии Тимофеевны, данной кандидатом
искусствоведческих наук Г.М. Пресновым: «Работа сделана с
большим тактом, с умением удержаться в границах пластики,
без элементов поверхности и плакатности. Этими средствами
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автор сумел подчеркнуть героическое содержание образа. Работа
автора не на поверхности, в ней скрыты новые возможности
воздействовать на образ при повторной встрече с ним. В работе
есть ещё некоторые непреодолённые элементы сырости, есть
недоведённость до конца, но ясно видна работа над основным,
работа, сказывающаяся в конструктивной крепости фигуры, в
её внутренней ритмике, в решении задачи постановки основной
фигуры в пространстве».
После окончания Академии, Литовченко в своём
творчестве осталась верной юношеской страсти к театру. В её
мастерской ощущаешь себя участником некоего сценического
действия, игры, главными героями которых становятся
скульптурные портреты. В изображении их ликов имеется
мощная драматургия с разными жизненными сюжетами,
конкретным историческим почерком и предельно ясной
эстетикой. Литовченко, как и Ф.М. Достоевский, и Александр
Бенуа, и многие другие творцы, верит в миссию искусства,
красоты. Эстетическое наслаждение получаешь от общения
с её скульптурами. В них ощущаешь правду бытия и дух
портретируемого. В изображении чувствуется твёрдая рука
свободного мастера и желание любить мир своей модели.
До войны Литовченко начинала с малого: Девочка с птичкой,
Портрет девушки. В них скупыми средствами она раскрывала
психологию юности. После войны появились уверенно
выполненные портреты врачей Н.Н. Еланского и В.И. Воячека,
дочки Верочки, индийской и суданской девушек, филигранный
по мастерству исполнения гипсовый рельеф А.С. Пушкина. Но
самой популярной в шестидесятые годы стала полихромная
статуэтка из фарфора «Артист К.А. Лаптев в роли Риголетто»,
успешно продававшаяся во всех сувенирных магазинах. Дочка
изобретателя радио Е.А. Попова-Къяндская считала бронзовый
портрет отца, выполненный Литовченко, самым правдивым
не только по точности передачи характерных особенностей,
но и по силе проникновения в неузнанный, малодоступный
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мир учёного. В творческих муках и нравственных исканиях
рождались прижизненные портреты Николая Черкасова, Георгия
Товстоногова, Николая Симонова, Владислава Стржельчика,
Бруно Фрейндлиха, Владислава Чернушенко. Они не раз
позировали в мастерской Литовченко, но и каждая встреча на
совместных вечеринках или правительственных банкетах давала
обширный материал для глубокого узнавания и понимания
натуры.
В каждом портрете мастерство художника сочетает в
себе не только черты скульптора, но и историка, исследователя,
гуманиста. Следуя учению современного французского учёного
Жака Ле Гоффа, можно смело утверждать, что по едва уловимым
психологическим и стилистическим чертам скульптурных
портретов Литовченко можно изучать эпоху. Ведь не секрет, что,
раскрывая индивидуальные черты творческой личности, мастер
сохраняет обобщённый образ случайно вырванного из толпы
самого заурядного человека, а также черты, присущие всем
вождям и диссидентам данной эпохи.
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Петродворцовый район

Обыкновенная история необыкновенной
женщины XX века (В.В. Морозова‑Дюфур)
Две мои предыдущие работы, написанные в 20112013 гг. были посвящены авторам гимна нашей школы (в
1920-х годах Единой Советской Трудовой школы имени В.И.
Ленина) Павлу Григорьевичу Кортылеву (1906-1972 гг.) и
Сергею Львовичу Дюфуру (1907-1993гг.). В ходе исследования
мне посчастливилось познакомиться не только с жизнью и
творчеством этих замечательных людей, но и окунуться в
атмосферу, царившую в Петергофе и в стенах нашей школы в
далеких 1920-х годах. Работа стала возможной только благодаря
оставленным в конце прошлого века подробным воспоминаниям
выпускницы 1926 года Валентины Васильевны МорозовойДюфур (1909-2006гг.). На протяжении многих лет Валентина
Васильевна объединяла и вдохновляла своих школьных друзей и
спутников жизни. В 1930 году она стала женой Сергея Львовича
и всю жизнь была добрым ангелом-хранителем домашнего очага
и крепкой дружбы, зародившейся в далекие 1920-е годы.
Результатом исследований стала публикация не только
работы, содержащей биографические данные П. Кортылева
и С. Дюфура в краеведческом сборнике в 2012 году, но и
стихотворений Павла Григорьевича в сборнике «Поэтический
Петергоф» 2013 года. Мне очень приятно, что благодаря этим
публикациям стихи, никогда не печатавшиеся при жизни
автора, нашли своих читателей и обрели второе рождение на
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страницах популярного в нашем городе сборника поэтических
произведений, написанных его жителями. Несомненно, все это
было бы совершенно невозможно, если бы рядом со школьным
поэтом Кортылевым и музыкантом Дюфуром не шла по жизни
их муза – Валентина Васильевна Морозова-Дюфур. Именно
Валентина Васильевна сохранила и передала в школьный
музей рукописи, как своих воспоминаний, так и стихотворений
П.Г. Кортылева. На мой взгляд, было бы несправедливо оставить
без внимания судьбу такой неординарной личности. Третью
часть данной работы я посвящаю именно Валентине Васильевне
Морозовой-Дюфур.
Семья Морозовых жила в дачном местечке в Старом
Петергофе с волшебным названием Заветное (основано в 1904
году). Валентина Морозова так пишет об этом поселении:
«Заветное… Это было очень милое, уютное и красивое
место. Оно образовалось по идее князя Голицына, по совету и
существенной помощи которого было отведено под небольшие
земельные участки для служащих учреждения «Госзнак». Среди
этих людей было много художников-граверов, которые выполняли
тончайшую и кропотливую работу: рисунок денежных знаков».
Именно в поселках Заветное и Новые места сошлись линии судеб
многих учеников Советской Единой Трудовой двух ступеней
школы имени В.И. Ленина (так называлась реорганизованная
после революции 1917 года Петергофская женская гимназия
В.В. Павловой). Хотя в поселке с 1907 года была и своя земская
двухклассная начальная школа, большинство детей учились в
петергофских мужской и женской гимназиях, реорганизованных
в советское время в трудовые школы. В Заветном встречались в
1920-х годах и трое сверстников: сын потомственного почетного
гражданина, французского дворянина Сергей Дюфур, его друг
- сын писаря Уланского полка императорской гвардии Павел
Кортылев и дочь офицера 148-го пехотного Каспийского полка
Валя Морозова.
Валентина Морозова родилась 13 февраля 1909 года.
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Первоначально семья проживала в казармах 148-го Каспийского
полка, располагавшихся в Новом Петергофе южнее вокзала
и линии железной дороги. В июле 1914 началась Первая
мировая война, и полк был направлен на фронт. По сведениям
В.А. Гущина, несколько неточно назвавшего Василия Петровича
Морозова «бывшим полковником Каспийского полка», отец
Валентины Васильевны в конце войны вступил в Красную
гвардию, в ходе Гражданской войны принимал участие в боях с
войсками Юденича.
Родившийся в 1883 году в Пензе В.П. Морозов был сыном
Морозова Петра Сергеевича, служившего в Пензенском земстве
агрономом, который умер в 1890 г., оставив на жену семью, в
которой кроме сына было еще три дочери. Василий окончил
7 классов реального училища, потом - Владимирское военное
училище. Военную службу начал в 1903 г. в качестве юнкера
топографического училища, затем был вольноопределяющимся
в Финляндском полку. С 1907 по 1914 годы он служил в 148ом пехотном Каспийском полку, начав службу с прапорщика и
закончив ее поручиком. Из Каспийского полка 16 июня 1914 г.
Морозов был выделен на формирование 269 Грязовецкого
полка, с которым убыл на фронт, пробыв с ним до февраля
1918 года, дослужившись до подполковника. Последний
чин он получил при Временном правительстве. Хотя после
возвращения из действующей армии В.П. Морозов числился
военспецом и служил комбатом в 3-м запасном полку VII армии,
квартировавшем в Петергофе, семья Морозовых, видимо,
не могла уже жить в казармах бывшего Каспийского полка и
перебралась в Заветное.
По воспоминаниям Валентины Морозовой ситуация в
послереволюционные 1920‑е годы в Петергофе сложилась очень
тяжелая. Для большинства семей эти годы обернулись большим
горем и настоящей катастрофой. Многие сверстники лишились
не только благосостояния, накопленных семьями сбережений, но
и отцов, а часто и обоих родителей. Старшие дети в многодетных
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семьях брали на себя заботу обо всей семье, трудились не
только дома, но и устраивались на работу. В Петергофе многие
трудились на Гранильной фабрике, некоторые девочки стали
заниматься шитьем на заказ, работали и в разных конторах.
Помогали выживать огороды и домашние животные. Почти все
тогда приобретали коз, а потом и коров, некоторые разводили
кроликов. Лидия Николаевна - мать Вали Морозовой после
того, как приспособилась к содержанию двух коз с козлятами,
расхрабрилась и приобрела корову, уплатив за нее золотыми
часами и двумя кольцами. Женщина сама привела животное из
Гостилиц в Заветное. Василий Петрович оборудовал сарай под
коровник, и жена смело принялась ухаживать за буренкой.
В эти годы было трудно не только с питанием, но и с
одеждой и обувью. Многие летом просто ходили босиком. Вале
и Лидии Николаевне Василий Петрович сам смастерил сандалии
на деревянной подошве с кожаными ремешками. Жене вырезал
подошву даже с каблучком. Часто дети ходили в несуществующий
ныне так называемый Кулаковский лес «к Николаю Чудотворцу»
за грибами и ягодами. Лес этот располагался к югу от парка
Лейхтенбергского. Валентина Васильевна с большой теплотой
описывает эти детские походы: «Известно, что Николай
чудотворец – покровитель странников и путешественников.
На лесной дороге стояла крошечная часовенка, обрамлявшая
своими стенами небольшой колодец с чистой вкусной ключевой
водой. В углу висел образ Николая чудотворца. Мы всегда
заходили в эту часовню, пили воду, черпая ее своими чистыми
кружками, и меняли цветы на полочке перед образом». Более
подробные сведения об этом месте удалось обнаружить на
страницах книги С.А.Суркова «Судьбы храмов, духовенства и
мирян Петергофа в годы испытаний». Автор пишет о том, что
«часовня святителя Николая Чудотворца у Громового колодца
в Кулаковском лесу находилась примерно в восьмистах метрах
к юго-западу от современной железнодорожной платформы
«Университет».
По мнению С.А. Суркова, происхождение
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часовни восходит к временам императора Николая I. Приводит
автор и некое предание о том, что на дне колодца явилась икона
святителя Николая, которая и находилась в построенной по
этому поводу часовне.
В 13-14 лет, то есть в начале 1920-х годов, Валентина
Морозова, как и многие ее сверстницы, были очень увлечены
церковной жизнью. Хотя это уже были послереволюционные
годы, серьезные гонения на церковь еще не начались. В 11
лет девочка даже мечтала уйти в монастырь, завороженная
таинственностью и красотой церковных обрядов. Возможно,
именно поэтому так много страниц своих воспоминаний,
написанных в 1997 году, Морозова-Дюфур посвящает описанию
петергофских храмов, обрядов и служителей, их проводивших.
Они оказали огромное влияние на формирование личности
самой Валентины Васильевны.
Был небольшой храм и в Заветном. Об этом месте Валентина
Васильевна писала так: «В центре этого очаровательного
поселка, на лужайке у так называемого общественного пруда
стояла довольно большая деревянная часовня. Не знаю, почему
она не называлась церковью, - вероятно, потому, что она была
невысокая, и на ней не было колокольни, а просто большой
купол. Но часовня была просторная, был и алтарь, и клиросы, и
в ней проходили богослужения». Девочки, жившие в Заветном
и неподалеку, очень любили свою часовню, мыли в ней пол,
украшали цветами. Ранней весной, в Юрьев день, здесь святили
они своих коров, перед тем как вывести их из зимних помещений
на пастбище. После долгого зимнего сидения в хлеву животные
от радости приходили прямо таки в «телячий восторг», и детям
было очень трудно их удержать. Но инициаторами этой затеи
всегда были сами ребята, родители этим не занимались и просто
не мешали. В уже упомянутой книге С.А. Суркова можно узнать,
что Часовня Спаса Нерукотворного Образа в поселке Заветное
была заложена 1 августа 1904 года, находилась на поляне между
улицами Михайловской и Соколовской (район современной
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улицы 1-го Мая к юго-западу от станции Старый Петергоф).
Между Старым и Новым Петергофом располагалось
военное кладбище (сегодня это территория городского
кладбища). На кладбище находилась большая красивая церковь,
которую С.А. Сурков называет Воскресенским кладбищенским
храмом, сооружен он был в 1913 году по проекту инженера
Шевелева. По воспоминаниям В. Морозовой, в храме был
великолепный хор, которым в начале 1920-х годов руководил
Николай Григорьевич Романов (в книге С.А. Суркова это
Григорий Романов). Николай Григорьевич, как вспоминала
В.В. Морозова, тоже жил в Заветном. Когда хору понадобилось
пополнение, регент пригласил на прослушивание подростков,
живших по соседству, в числе трех отобранных девочек
оказалась и Валентина Морозова.
С того момента началась
для неё очень интересная жизнь. Петь в церковном хоре было
сложно. Мало того, что поют без музыкального сопровождения,
держа перед собой ноты, которые нужно хорошо знать и читать
с листа, еще необходимо обладать очень хорошим музыкальным
слухом. Николай Григорьевич собирал хор на спевки каждую
неделю. Разучивались очень сложные и красивые вещи Львова,
Рахманинова, Бортнянского. Петь в хоре было не только сложно,
но и очень ответственно. Девочек приняли очень тепло и даже
хвалили более опытные певчие. Часто после вечерней службы,
особенно в пасхальную ночь, приходилось возвращаться домой
очень поздно, тогда попутчиком и собеседником становился
батюшка Отец Иустин. Протоиерей, настоятель Воскресенской
кладбищенской церкви Петергофа, Иустин Афанасьевич
Каменев (1864 г.-?) также проживал в начале 20-х годов в
Заветном в доме № 20 по Голицынскому проспекту, неподалеку
от часовни. Дети хорошо знали и уважали его.
В возрасте семи лет (видимо осенью в 1916 г.) Валя
Морозова сдала успешно экзамены по арифметике, русскому
и французскому (диктанты) языкам и была принята в старший
приготовительный класс Петергофской женской гимназии
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В.В.Павловой. В этой гимназии существовали тогда еще
приготовительные классы: младший и старший, далее следовал
основной курс гимназического обучения, рассчитанный на 7 лет и
дополнительный педагогический класс, окончив который девочки
получали звание домашней наставницы и право преподавания,
что и указывалось в документе об окончании гимназии. После
революции 1917 года в гимназии многое изменилось. Сама она
была реорганизована уже в 1918 году в Единую Советскую
трудовую двух ступеней школу имени Ленина. Отменили
гимназическую форму, иначе стали нумероваться классы. 1-ая
ступень состояла из пяти классов: А, Б, В, Г, и Д. Затем шли
четыре класса второй ступени. Таким образом, образование
было девятилетним. Тот, кто учился, например, в 6-ом классе
гимназии после реорганизации оказался в 1-ом классе второй
ступени трудовой школы и так далее. Школе Валентина
Васильевна Морозова-Дюфур посвятила много страниц
своих воспоминаний, большинство из которых многократно
опубликованы. Совсем недавно в фонде нашего музея истории
школы удалось обнаружить уникальный документ – первые, по
всей вероятности, из дошедших до нас воспоминаний о школе
этой удивительной женщины, датированные 1936 годом!
Удивительно, что большая часть выпускников 1920-х
годов пронесла такое же трепетное отношение к этому учебному
заведению, передав его своим потомкам. Свидетельством
тому стала неожиданная публикация в этом году на страницах
новой петербургской газеты «Полезно для пенсионера» статьи
Светланы Васильевой «Растите, силы молодые!». Внучка
Антонины Андреевны Бузихиной (1907-1999), выпускница 1925
года, на страницах бесплатной городской газеты рассказала о
том, что «с детства, сколько себя помнит, слышала бабушкины
рассказы об этой замечательной школе, выдающихся учителях
и учениках». Внимательно изучив публикацию, можно
сделать вывод, что она основана не столько на рассказах
А.А. Бузихиной, сколько на воспоминаниях В.В. Морозовой,
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которые она при жизни скопировала в нескольких экземплярах
на печатной машинке. Можно предположить, что один из этих
машинописных экземпляров и хранится в семье С. Васильевой.
Было очень приятно увидеть на страницах петербургской газеты
школьные фотографии 20-х годов, а главное, узнать, что история
нашей школы не оставляет равнодушными большинство людей,
которым посчастливилось хоть как-то с нею соприкоснуться.
В двух предыдущих частях данной работы довольно
подробно приводились воспоминания В.В. Морозовой о жизни
в школе Ленина 20-х годов. Именно там и тогда познакомилась
юная Валентина и со своим будущим мужем Сергеем Дюфуром,
и другом семьи Павлом Кортылевым. Ребята были знакомы:
ходили в одну школу, да и жили рядом, но более сблизились
именно на занятиях литературно-художественного кружка,
которым руководил в школе завуч, учитель русского языка и
литературы в старших классах Леонид Михайлович Измайлов.
Занятия кружка проходили на третьем этаже, где занимались
старшеклассники, а младшие школьники с завистью смотрели
на заветные ступеньки, ведущие «к вершинам» школьной
иерархии. Вступить в кружок могли только ученики трех
старших классов, то есть те, кто уже учился в кабинетах
третьего этажа. Для всех учеников тех лет третий этаж был
особым миром. Здесь был актовый зал с роялем и сценой, здесь
был литературно-художественный кружок, и здесь ученики, как
казалось Вале Морозовой и ее сверстницам, вели себя как-то
особенно. «Это был загадочный мир, к которому мы относились
с робостью и смущением»,- писала Валентина Васильевна через
много лет. В старших классах литературу стал преподавать
Леонид Михайлович Измайлов, он и пригласил на кружок всех
желающих, но Вале и Лене Усановой было сказано, что они
должны посещать кружок обязательно. Заседания в кружке
проходили по субботам с шести часов вечера. В начале, девочкам
было страшновато оказаться рядом с уже все знающими, как тогда
казалось, старшеклассниками, занимающимися в кружке уже не
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первый год. Обсуждения на занятиях были очень серьезными и
глубокими, на основе литературных произведений поднимались
вопросы и философии, и психологии, и морали. Было очень
интересно, но трудно. Многие отсеивались, но тот, кто остался,
был верен кружку даже после окончания школы.
На третьем, таком загадочном и «взрослом» этаже
Валентина Морозова в школьные годы общалась со своим
будущим мужем Сергеем Дюфуром и его другом и одноклассником
Павлом Кортылевым. Позднее все трое сдружились и много
времени проводили вместе. Тем более, что Сергей жил в поселке
Новые места рядом с Заветным, а Павел был частым гостем
в семье школьного товарища. В школу ребята из этих мест
ездили на поезде, а когда опаздывали, бежали бегом по шпалам,
чтобы не опоздать на урок. Обратно же всегда ходили пешком.
Часто зимой застревали в Английском парке около оврага, где с
упоением катались с горки. Вечером, через Английский парк и
Заячий Ремиз домой ходить было все-таки страшно. Жили тогда
все с керосиновыми лампами, на улицах было темно. Боялись
чего-то сверхъестественного, привидений. После школьных
вечеров и занятий литературно-художественного кружка
девочки старались идти вместе с Сергеем Дюфуром и Эварестом
Махоткиным (братом будущего известного полярного летчика
В.М. Махоткина), жившими неподалеку. Попутчики, казалось,
этого даже не подозревали, шли быстро, большими шагами, а
девочки, стараясь соблюдать дистанцию, едва за ними поспевали.
Семья Морозовых проживала в Заветном не очень долго.
После окончания службы в Красной армии в 1923 году, Василий
Петрович в 1923-1924 оказался без работы, семья переехала
в Ленинград, где проживала на улице Бармалеева. Василий
Петрович перебивался случайными заработками. В 1926 году
ему и бывшим сослуживцам по Каспийскому полку удалось
организовать промысло-кооперативную артель «Изобретатель».
Руководил артелью последний командир 148-го пехотного
полка Н.А. Солодягин. Василий Петрович Морозов работал в
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артели модельщиком. Несмотря на переезд семьи в Ленинград,
родители решили, что Валя не должна менять школу. Последние
перед выпуском годы (предположительно после 1924 г. и до
выпуска в 1926 г.) девочка приезжала на занятия поездом. Но
расставание с Петергофом было недолгим, так как в 1930 году
Валентина Васильевна стала женой Сергея Львовича Дюфура,
вместе с семьёй которого жила до войны в поселке Новые места
на улице Кингисеппской.
Школьные годы, а вместе с ними и детство пролетели
быстро. Для Павла и Сергея, окончивших школу в 1924
г., началась другая, взрослая жизнь. Через два года стала
выпускницей и Валя Морозова. Сначала она подала документы
на филологический факультет тогда уже Ленинградского
Университета. Документы вернули, когда девушка пришла
узнать о результатах вступительных экзаменов. Оказалось, что
в университет их можно было и не сдавать – она не прошла «по
социальному происхождению». Хотя подполковник Василий
Петрович Морозов после демобилизации из рядов Красной
армии числился, так называемым, «военспецом», это не помогло.
Валя поступила в 1926 г. на двухгодичные курсы
стенографии, так как была уверена, что в вузе все-таки рано или
поздно окажется, и стенография ей непременно пригодится для
записывания лекций. Училась успешно. Уже к концу первого
года обучения из всего потока на курсе осталось всего семь
человек, а через год к экзамену допустили только двоих. Сдать
выпускной экзамен удалось только В. Морозовой. Девушка
получила диплом съездовского стенографа. Стенографировала
со скоростью 136 слов в минуту с безошибочной и быстрой
расшифровкой. Снова попыталась поступить в Университет.
Не приняли. Стенографистки требовались везде, но Валентина
не могла вступить в профсоюз, а без этого работу было не
получить, так как принимали через биржу труда, а без членства
в профсоюзе туда попасть было невозможно. Но стенография
всё-таки пригодилась. Сергей Воронин – школьный друг, учился
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в Политехническом институте, где в то время не было учебника
по одному из очень важных для студентов предмету. Сергей
обратился за помощью к Вале, и она целый год ходила вместе
со студентами на лекции, не только по тому предмету, но и по
другим, и стенографировала их. Таким образом, студенты к
сессии получили точные и подробные конспекты, что стало для
них настоящим спасением. Девушка на лекции, по ее словам,
ходила с удовольствием, чувствовала себя нужной. Дома
стенограмму расшифровывала и переписывала от руки, так как
печатной машинки в это время у нее еще не было. Еще через год,
предположительно в 1929 г., Валентина Васильевна Морозова
сдала экзамены и поступила на литературное отделение
Института Истории Искусств. На втором курсе оказалось, что
плату за обучение ей назначили такую, что она, даже не сказав
об этом маме, просто забрала документы.
В 1930 году в семью пришла настоящая беда. По всей
стране органами Государственного политического управления
(ОГПУ) была проведена операция под названием «Весна»,
в ходе которой были арестованы и расстреляны тысячи
бывших офицеров царской армии. Как пишет в своей книге
Р.А. Абасалиев: «Ни заслуги перед Отечеством, ни возраст,
ни звание, ни состояние здоровья, ни семейное положение не
принимались во внимание и не были защитой от репрессий».
Главным критерием надежности для органов Советской было
именно социальное происхождение. Видимо, поэтому так много
преград вставало и у Валентины Васильевны – дочери офицера
царской армии - на пути к высшему образованию. Вместе с
Василием Петровичем Морозовым было арестовано около
пятидесяти человек, проходивших по делу каспийцев, так или
иначе связанных с этим бывшим полком императорской армии.
Поводом для обвинения послужило то, что бывший командир
полка Николай Александрович Солодягин 13 лет хранил у себя
полковое знамя 148-го пехотного Каспийского полка. Об этом
факте знали многие из бывших офицеров, в том числе и отец
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Валентины Васильевны. Из протокола допроса Н.А. Солодягина
от 26 декабря 1930 года узнаем, что Николай Александрович
признал свою антисоветскую деятельность. В документе
можно прочесть следующее: «Считая, что империалистические
державы и русская эмиграция будут продолжать борьбу с
Советской властью, я, как последний командир полка, считал
своим военным долгом перед Родиной, передать сохранившееся
у меня знамя тому белому командованию, которое победит
Красную армию. Эти мысли и желания я рассказал разновременно
своим бывшим сослуживцам по полку – офицерам Каспийского
полка, как то Морозову, Хохлову, Чепурковскому...». Следствие
длилось недолго, было предъявлено обвинение в создании
контрреволюционной офицерской монархической организации,
ставившей своей целью реставрацию прежней власти. Выездная
сессия коллегии ОГПУ от 23 апреля 1931 года на основании
статьи 58/11 Уголовного Кодекса приговорила Солодягина
Н.А., Морозова В.П., Косовца Г.Г., Гире А.С., Сарафанова Л.Н.,
Хохлова К.П., и Чепурковского А.А. к расстрелу. Остальные
лица, проходившие по делу «каспийцев», были приговорены к
заключению в концлагеря на сроки от трех до десяти лет, большая
часть из них была репрессирована в конце 1930-х годов.
Удивительно, несмотря на вынесенный смертный
приговор, Василий Петрович Морозов остался жив. Причина
такого странного и счастливого поворота судьбы офицера
до сих пор остается неизвестной. Валентина Васильевна в
опубликованном в 1999 году в журнале «Нева» очерке «Странный
прокурор» писала, что отец был арестован и находился в
одиночной камере ленинградской тюрьмы «Кресты» в 1932 году
(хотя приговор датирован апрелем 1931 года, а арестован он был,
судя по документам, 18 сентября 1930 г.). В камере Василий
Петрович, по словам дочери, повел себя не совсем обычно.
«Камера оказалась очень грязной, стены покрыты слизью. Отец
сразу попросил ведро с водой и тряпку. Начальство разрешило,
и он вымыл пол и стены. Караульные прониклись симпатией к
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этому арестанту и несколько раз меняли ему воду». По словам
Валентины Васильевны, отцу на допросах предъявляли списки
офицеров полка, где были фамилии и тех, кто погиб еще на
фронте Первой мировой войны. Василий Петрович аккуратно
вычеркивал фамилии убитых и точно указывал где, когда и в
каком бою пал тот или иной офицер. На него надевали наручники
и в «черном воронке» возили к Горячему полю – месту массовых
расстрелов. По словам дочери, он так и не подписал протокол
обвинения. Может быть, именно это спасло ему жизнь? Хотя
очень странно видеть его фамилию среди уже приговоренных
к расстрелу каспийцев. Из всего списка живым остался только
он. Его, как и многих других осужденных, отправили на
строительство Беломорканала на десять лет, обычно за таким
сроком следовали либо смерть, либо расстрел. Но Василию
Петровичу, видимо, не суждено было сгинуть и в лагерях. После
Беломорканала он отбывал ссылку на Колыме, откуда вернулся
в конце 1950‑х (по версии Р.А. Абасалиева).
Несколько другие даты и детали этой печальной
истории приводятся в книге С.А. Суркова, который явно
ошибочно называет операцию ОГПУ не «Весна», а «Гроза»,
а датой возвращения Василия Петровича Морозова из ссылки
считает 1946 год. Также отличную от приведённой в очерке
В. Морозовой-Дюфур предлагает С.А. Сурков и дату помещения
арестованных «каспийцев» в «Кресты» - сентябрь 1930 года.
Несмотря на все небольшие расхождения в датах и деталях, все
три автора публикуют практически одинаковые сведения по сути
дела. С.А. Сурков также приводит любопытную деталь истории
о том, что в сентябре 1930 года во время арестантской прогулки
в «Крестах», якобы удалось встретиться Н.А. Солодягину
и В.П. Морозову. Николай Александрович в этот момент
успел шепнуть бывшему сослуживцу: «На допросе я показал,
что Вы неоднократно предлагали мне сдать знамя». Теперь,
когда все участники событий уже покинули этот мир, сложно
сказать, было ли это или нет, но факт остается фактом, что из
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всех приговоренных к расстрелу в живых остался только отец
Валентины Васильевны Морозовой.
Когда эта работа уже практически была написана, Руслан
Атаевич Абасалиев любезно предоставил для исследования
ранее не вошедшие в его книгу материалы, которые ему в ходе
работы над монографией удалось разыскать в Архиве УФСБ.
В Деле П -74627 содержится письмо начальнику ДМИТЛАГа
НКВД в городе Дмитров, в котором имеется информация о
том, что Морозов Василий Петрович, уроженец г. Пензы,
дворянин, бывший подполковник, проходил по делу 3640-30 по
обвинению в пр.58-11 УК, т.е. в том, что являлся участником
монархической контрреволюционной организации бывших
офицеров Каспийского полка. Решением Выездной Сессии б.
Коллегии ОГПУ от 23.4.1931 осуждён к ВМСЗ – расстрелу.
На основании распоряжения Коллегии ОГПУ приговор был
задержан и Морозов направлен в ОО ОГПУ. Видимо, письмо это
послужило основанием пересмотра расстрельного приговора и
сохранило Василию Петровичу жизнь.
В 1930 году Сергей Львович Дюфур не побоялся соединить
свою судьбу с дочерью арестанта «Крестов». Многие мужья
и жены в то время отказывались от своих неблагонадежных
половин, но не Валентина и Сергей Дюфур. Нужно заметить,
что, видимо, замужество и смена фамилии дочери, позволили
отцу не упоминать её в ходе допросов. В отличие от брата
Бориса, её имя в протоколах дела Василия Петровича Морозова
зафиксировано не было.
Позже, в 1938 году, судьба снова привела Валентину
Васильевну в «Кресты», где теперь она искала уже не отца,
а мужа. Благодаря настойчивости, горячей убежденности в
невиновности мужа и, вероятно, необыкновенной удачливости
Валентины Васильевны, которая лишь каким-то чудом не
оказалась за решеткой вместе с Сергеем Львовичем, удалось его
спасти от неминуемой гибели. Сегодня в интернете можно найти
официальные документы, где указано, что он был арестован
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09.06.1938 года, обвинен сразу по четырем пунктам печально
известной 58-ой статьи УК РСФСР. С 1939 года отбывал срок,
работая механиком на Новой Жидербе (Краслаг). Его дело
было официально прекращено НКВД КЖД 20.02.1939 года «по
реабилитирующим основаниям». До полной реабилитации,
судя по документам, С.Л. Дюфуру дожить так и не удалось. Она
состоялась лишь 13.06.2006 года (Прокуратура КК (П-327), через
13 лет после его смерти. Более подробно эта история приведена
в очерке В.В. Дюфур и части работы, посвященной биографии
С.Л. Дюфура. Необходимо только напомнить, что и здесь судьба
благоволила Валентине Васильевне и близкому ей человеку – ей
чудом удалось отыскать мужа в Красноярской тюрьме и спасти
его. Может быть, именно ее счастливая звезда светила и отцу, и
супругу через страшные тюремные решетки и озарила светом
путь к их чудесному спасению.
Нельзя оставить без внимания и такой момент биографии
Валентины Васильевны Морозовой, когда она попробовала
себя на театральных подмостках. В семье Морозовых была
профессиональная актриса. Младшая сестра отца (имя которой
или сценический псевдоним пока выявить не удалось) играла,
по воспоминаниям племянницы, на сцене «Малого МХАТА».
Судьба ее сложилась трагически – она умерла в возрасте всего 32
лет в расцвете своего таланта, а через год, горячо любящий муж
застрелился на ее могиле. Эта семейная история глубоко поразила
юную Валю Морозову, которая когда-то глубоко скорбела над
некрологом, размещенным в журнале «Жизнь искусства». В 19
лет (предположительно в 1928 году) Валя Морозова участвовала
в спектаклях театра-студии на сцене роскошного домашнего
театра во дворце Юсуповых, заменяла внезапно заболевшую
актрису. Девушка была поражена не столько роскошью этого
дворца и театра, сколько тем фактом, что в узком коридоре по пути
к кулисам, ей показали след раскопок в стене, где незадолго до
этого были обнаружены фамильные драгоценности Юсуповых.
На сцене Морозова играла Акульку - служанку богатой
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американки, главного действующего лица в пьесе. Несмотря
на роль второго плана, исполнительница очень понравилась
не только зрителям, которые неоднократно вызывали ее на
сцену после окончания спектакля, но и режиссеру Свободину,
который пригласил одаренную девушку в свою труппу, оценив
природную постановку голоса и блестящие способности к
перевоплощению. В то время Валентина Васильевна была
так далека от театральной жизни, что не придала значения ни
приглашению, ни высокой оценке.
Она ходила по приемным комиссиям, заполняла
бесконечные анкеты, училась на курсах. Как не член профсоюза,
она стояла на учёте на, так называемой, Черной бирже, которая
помещалась в здании Фондовой биржи у Ростральных колонн.
Туда нужно было время от времени ходить отмечаться. В
один из дней была назначена «чистка», на которой должны
были присутствовать все. В этот день на бирже была, по
словам В.В. Морозовой, настоящая Ходынка. Не смотря на
то, что провести там пришлось весь день, ее «вычистили», то
есть вычеркнули из списков. Была в Ленинграде и еще одна
биржа, где ставили на учет тех, кто имел специальность и был
членом профсоюза, но об этом девушке и мечтать в то время не
приходилось.
Валентина Васильевна поступила на очередные курсы,
теперь уже фонетические, иностранных языков. На этих курсах
она проучилась два года. После объединения двух групп она
оказалась вместе со старшей сестрой Сергея Дюфура Лидией.
Несмотря на то, что Валентина была младше на семь лет, девушки
подружились. Лидия решила поступить на курсы чертежников
и подала заявление на курсы при обществе архитекторов.
При поступлении нужно было сдать экзамен по рисованию,
который Валентина сдала за Лидию, подписав свой рисунок
фамилией Дюфур. Через год на эти же курсы поступила и Валя.
Программа занятий была обширная, готовили многопрофильных
чертежников. Учиться было трудно, работать приходилось
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много. Окончив курсы, Валентине Васильевне удалось встать на
учёт на Бирже труда, и очень скоро она получила направление
на работу на 3-ю ГЭС.
О времени работы в чертёжной мастерской 3-ей ГЭС
Валентина Васильевна вспоминала с огромным удовольствием
даже спустя много лет. Коллектив состоял из умных
образованных людей. Возглавлял мастерскую очень интересный
человек Алексей Алексеевич Святоха-Святохин, художник,
ученик знаменитого В. Серова. Это был деликатный, добрый,
тихий человек с весьма неординарной внешностью. Он часто
подходил к столам своих чертежниц, тихим спокойным голосом
рассказывал что-то очень интересное, рисуя при этом на кусочках
бумаги. Работать приходилось не только с бумагой. Дважды
Валентина Васильевна чуть не погибла, делая срочные замеры
колосников котла в котельной станции, но и тут добрый ангелхранитель не допустил ее смерти. Когда А.А. Святоха-Святохин
серьезно заболел, Валентину Васильевну поставили на его место.
Вскоре ее командировали учиться без отрыва от производства в
Конструкторский техникум. Учиться в этом учебном заведении
ей приходилось с трудом – она, по ее словам, ненавидела машины
и станки и на занятия ходила с отвращением. Она вспоминала:
«Все эти суппорты, продольно-строгальные станки, цепи Галя
меня совершенно не интересовали. Я совершала над собой
насилие и могла бы стать безнадежной двоечницей, но…»
Двоечницей стать Валентине Морозовой-Дюфур помешала
Великая Отечественная война. З-я ГЭС встала, ее трубы обрезали
наполовину. Ленинград замерз и обледенел. В сохранившихся
нескольких рукописях воспоминаний Валентина Васильевна
практически не пишет, где и как она пережила тяжелые военные
годы. В школьном музее сохранилась только анкета выпускницы
довоенной школы им. В.И. Ленина В.В. Морозовой‑Дюфур,
заполненная ею осенью 1985 года. В графе «Участие в Великой
Отечественной войне» Валентина Васильевна написала о
том, что она работала на строительстве оборонительных
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сооружений, в блокаду - на телефонной станции Октябрьской
железной дороги, позднее – на восстановлении города. Также
она принимала участие в организации подсобного хозяйства,
которое «дало возможность выдавать на работе обеды без
карточек». В первые дни войны она была в родном Петергофе,
сама наблюдала за воздушным боем над Кронштадтом, потом
вместе с соседями рыла противотанковые рвы вокруг города.
Вспоминала, что когда начинался налет вражеской авиации, все
по команде «Ложись» прятались в кустах и канавах. Валентина
Васильевна была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
В том же документе есть приписка, сделанная ее рукой о том,
что «почти целая тетрадь ее воспоминаний была передана ею
корреспонденту газеты «Заря Коммунизма» т. Шабунину».
Судьба этой тетради, к сожалению, сегодня неизвестна.
Возможно, там содержались более подробные сведения о жизни
В.В. Морозовой-Дюфур в блокадном Ленинграде.
Еще во время войны, в 1944 году Библиотечный институт
объявил о приеме. Даже был конкурс, но Валентина Васильевна
серьезно готовилась к поступлению и экзамены выдержала, ее
приняли. Однако посещать занятия она смогла лишь через полгода
– не отпускали с работы. В этом институте Валентине Васильевне
было учиться очень интересно. В первый же год она оказалась
круглой отличницей и была премирована путевкой в дом отдыха,
располагавшийся в поселке Сиверская, где еще совсем недавно
хозяйничали фашисты. Научная работа Валентины Дюфур,
выполненная на третьем курсе, также получила премию и была
подготовлена к печати в институтском сборнике. Неожиданно
ей предложила перейти в Университет на кафедру психологии
раннего детства профессор ЛГУ А.А. Люблинская, читавшая
студентам Библиотечного института лекции по педагогике и
психологии. Предложение было интересным, но к Валентине
Васильевне так хорошо относились в институте, что уйти в
университет она тогда просто постеснялась. Хотя после, много
лет спустя, работая над своими воспоминаниями, усомнилась
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в правильности выбора. Кто мог знать, что ждало ее в стенах
университета?
После окончания института ее оставили заведовать
кабинетом библиотековедения. Практически сразу предложили
взять тему для диссертации, но так как в это же самое время над
своей диссертацией трудился Сергей Львович, то для себя она
сочла это несвоевременным. Кабинет библиотековедения был
ведущим для Библиотечного института и часто оказывался для
тех, кто его возглавлял, хорошим трамплином для карьерного
роста. В подчинении у заведующей оказались четыре лаборанта.
Коллектив был дружный и сплоченный. В институте все к
Валентине Дюфур относились хорошо. Долгие годы хранила
она в домашней библиотеке книгу профессора В.А. Мануйлова
с дарственной надписью «Валентине Васильевне Дюфур со
все возрастающей симпатией». Это была монография Виктора
Андрониковича о М.Ю. Лермонтове. Профессор Мануйлов
читал лекции по русской литературе XVIII века. Д.С.Лихачев
писал о нем в своих воспоминаниях как о соратнике.
У кабинета библиотековедения были прочные связи с
другими кафедрами института, особенно с кафедрой литературы,
которую В.В. Дюфур постоянно посещала. Она даже начала
готовиться к серьезному докладу о монастырских библиотеках,
но тут как гром с ясного неба пришла беда. Пришла она вместе
с начальником отдела кадров института (в те годы это был и
Спецотдел одновременно) по фамилии Бурмистров. Кадровик
вручил Валентине Васильевне подробнейшую анкету, приказав
заполнить незамедлительно в связи с тем, что якобы ее хотят
назначить заведующей фондовой библиотекой института. К
тому времени Валентина Васильевна уже один раз отказалась
от этой должности, так как не хотела оставлять свой кабинет
и его сотрудников, но на заполнении анкеты очень настаивал
лично начальник Спецотдела. Женщина заполнила длинныйпредлинный документ, все еще не ожидая никакого подвоха,
и ушла, как и все остальные в длительный летний отпуск. В
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сентябре, в начале занятий, Валентину Васильевну прямо с
совещания вызвали в Спецотдел, где начальник сообщил ей,
что в институте она работать не может и должна уволиться
по собственному желанию. Писать заявление женщина
категорически отказалась. Вскоре ее вызвали в кабинет
директора института Петра Ерофеевича Никитина, где она
была вынуждена рассказать, что ее отец недавно вернулся с
каторги на Колыме. Потом была встреча на кафедре марксизмаленинизма, где ее снова расспрашивали об отце, который после
возвращения не мог проживать в Ленинграде и поселился в Луге.
Вскоре появился приказ по институту, в котором сообщалось, что
В.В. Дюфур увольняется по семейным обстоятельствам. Приказ
этот получил в институте общественный резонанс, которого
так пытался избежать директор: все недоумевали, тихонько
пожимали Валентине Васильевне руку, демонстрируя полную
солидарность, засыпали вопросами. Государственную тайну она
сослуживцам так и не разгласила. Родителям она тоже не сказала
истиной причины внезапного ухода из института, сообщила,
что просто переутомилась и должна отдохнуть от напряженной
работы. Муж внешне был спокоен, только сказал: «Ну, их всех к
черту!» Больше всего возмущен был сын Михаил. Студент ЛГУ,
Сталинский стипендиат, отличник, секретарь комсомольской
организации факультета, он решил ехать в Москву, чтобы
восстановить справедливость. Едва его удалось отговорить от
этой поездки. Удивительно, но остановленная на полном ходу
этими событиями, Валентина Васильевна вдруг совершенно
охладела, по ее словам, к совсем еще недавно такому родному
институту.
Спустя два года ее пригласили в институт на чествование
Б.В. Банка. Бывшие коллеги радушно встретили Валентину
Васильевну и долго уговаривали вернуться, радостно сообщив,
что начальник спецотдела Бурмистров здесь больше не работает.
Она не вернулась.
За то время, что сидела дома, не работая, женщина наладила
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размеренную спокойную жизнь, привела в полный порядок дом
и семейный быт, а главное – никуда больше не торопилась, стала
все делать без спешки. Поступила на курсы вязания, в этом
занятии нашла настоящую отдушину. Потом проучилась три года
на курсах английского языка в Ленинградском Доме офицеров,
там снова вышла на сцену в спектакле, который был поставлен
на английском языке. Еще одним увлечением стали занятия в
клубе любителей истории Отечества «КЛИО» при Выборгском
доме культуры. В клубе Валентина Васильевна подготовила и
сделала несколько докладов.
Но особенно была нужна Валентина Васильевна Сергею
Львовичу, который вел все это время напряженную научную и
преподавательскую работу, ему была необходима очень спокойная
домашняя обстановка. С.Л. Дюфур в послевоенное время стал
профессором ЛИИЖТа (Ленинградского Института ИнженерноЖелезнодорожного Транспорта), доктором технических наук.
Пройдя в науке школу знаменитого профессора В.Н. Листова,
профессор С.Л. Дюфур стал крупным специалистом в области
систем коммутации, участвовал в разработке методики
расчета количества каналов и проектирования координатных
и квазиэлектронных АТС (автоматизированных телефонных
станций), системы дальней автоматической телефонной связи.
Он является автором 84 печатных трудов, среди которых учебник
по телефонии, 8 монографий, 4 учебных пособия. Несомненно,
Валентина Васильевна и в этом была тем добрым ангеломхранителем, который позволил супругу добиться таких успехов.
Сын Сергея Львовича и Валентины Васильевны, также
во многом благодаря материнской заботе и участию, состоялся
в науке. Сегодня Михаил Сергеевич Дюфур - доцент кафедры
динамической и исторической геологии СПбГУ. Сфера
его научных интересов: Геология Памиро-Гималайского
пояса; Метаморфические комплексы складчатых областей;
Методология геологических наук, системный подход. Одним
из результатов его плодотворной научной деятельности можно
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назвать 120 научных публикаций.
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Петродворцовый район

История печатных периодических изданий
Петродворцового района. Неизвестная история
газет Петродворцового района
Еще до конца 50-х годов XIX века в некоторых уголках
нашего города можно было наблюдать интересные сцены
«На стенах полицейских будок постоянно наклеивались
правительственные распоряжения, Высочайшие повеления и
манифесты. Кто-нибудь из грамотных часто по слогам читал во
всеуслышание (читали они довольно своеобразно, не обращая
внимания ни на знаки препинания, ни на конец или начало
слов и фраз), а окружающие слушали с полным вниманием.
Если никто из присутствующих не мог разъяснить чего-нибудь
непонятного из прочитанного, то за разъяснением обращались
к тут же сидящим блюстителям порядка, которых в то время
называли не «городовыми», а «будочниками» … иногда эти
блюстители порядка, часто совсем неграмотные, удостаивали
публику своим разъяснением, но так как им нередко случалось
давать подобные объяснения по несколько раз в час, то это
выводило их из терпения. Схватив стоящие у дверей алебарды,
они с олимпийским величием приказывали публике разойтись
и не утруждать их ничего не стоящими разговорами…Газеты
были дороги, а потребность в них ощущалась большая. Клубы
были не всякому доступны, трактирщики не выписывали газет.
И вот на выручку явились мелочные лавки, в которых по вечерам
собирались обыватели, и кто-нибудь из присутствующих читал
вслух газету, имевшуюся у лавочника. По прочтении газета
пересылалась в следующую лавку, а слушатели пускались
в рассуждение о прочитанном. Нужно было видеть, в каком
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растерзанном виде возвращался номер газеты к подписчику, но
никто из подписчиков не был на это в претензии».
Развитию прессы в XIX веке в Петербурге способствовал
ускоряющийся темп жизни, который порождал потребность
в ежедневных сведениях о политической, экономической и
других сферах общественной деятельности петербуржцев. С
ростом городов и грамотности населения России расширялся и
контингент читателей газет за счет мелких служащих, купцов,
ремесленников, прислуги. С годами издание газет становится
все более доходным делом, причем прибыль обуславливается не
только числом подписчиков, но и помещением рекламы. В 1865 года
вышел закон, создавший почву для частной предприимчивости
в газетном деле, издательская деятельность значительно
усилилась. Только в Петербурге и в Москве периодические
издания могли выходить без предварительной цензуры.
Основными разделами газетных полос того времени были:
официальный, содержащий правительственные постановления;
раздел, освещающий внутреннюю жизнь страны; заграничные
известия; экономическая и биржевая информация; судебная
хроника; литературная, театральная и научная деятельность;
фельетон. Многочисленные объявления и реклама занимали от
½ до 3 полос в номере. Цена их определялась местом в газетном
листе — за объявление, помещенное на последней странице
петитом, редакция обычно назначала цену в 10 коп, за строку, в
начале же номера — 25 коп. В так называемой «малой прессе»
(газеты «Петербургский листок», «Новости дня» и др.) материал
подавался преимущественно в развлекательной форме. Издания
эти и по цене, и по содержанию были гораздо доступнее.
Характерной чертой нового этапа в развитии отечественной
периодической печати являлось появление так называемой
мелкой прессы, то есть газет, рассчитанных на малопросвещённые
средние слои городского населения. Эти издания носили
преимущественно информационно-развлекательный характер.
Неотъемлемой, а для многих читателей и наиболее интересной
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частью газеты стал фельетон. Чаще всего фельетоны носили
юмористический характер, но подчас принимали сатирический
и даже обличительный.
Первым Петергофским печатным изданием был «Листок
объявлений». Он издавался в течение трех лет - с 13 ноября 1864
по декабрь 1867 года. Печатался в Кронштадте в типографии
В. Керра, который являлся одновременно и редактором этого
издания. Газета «Листок объявлений» хранится в Фонде Отдела
газет Российской национальной библиотеки под шифром
Газ. 1/1-291. Нам выдали огромную папку с номерами газеты
«Листок объявлений» - Архив газетных публикаций. В папке
за 1864 год сохранились номера с 1 по 33. Мы выяснили, что
в 1867 году вышло 187 номеров. Последний номер газеты
«Листок объявлений» был напечатан 21 декабря 1867 года. Он
был воскресным. Однако первой Петергофской газетой «Листок
объявлений» можно назвать условно, поскольку большая
часть публикуемых сообщений предназначалась для жителей
Ораниенбаума и Кронштадта. И все-таки жизнь столицы
фонтанов также отражалась на страницах этого издания. В
Петергоф «Листок объявлений» доставляла почтовая карета,
а приобрести его можно было или в почтовой конторе, что на
Санкт-Петербургской улице, где, кстати, принималась подписка,
или у местных обывателей, чиновников Н.Ф. Морина и А.С.
Мурузи. Газета «Листок объявлений» выходила четыре раза в
неделю. Воскресный выпуск включал в себя литературный отдел
с объявлениями. Газеты по вторникам, четвергам и субботам
выходили только с одними объявлениями. Так же интересно
узнать, что подписная цена газеты на год с доставкой на дом
стоила 3 рубля. Отдельный воскресный номер в розницу стоил 5
копеек, а будничный - 3 копейки. Работая в библиотеке с архивом
газетных публикаций газеты «Листок объявлений» мы случайно
наткнулись на нестандартный формат некоторых номеров
газеты. Нас это заинтересовало, и мы обратились к сотрудникам
архива за разъяснениями, но ответа на свой вопрос не получили.
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Поэтому решили попытаться разобраться сами. Просматривая
сборник газет «Листок объявлений» мы обнаружили несколько
нестандартных по размеру номеров. Выяснив, что такой формат
газет встречается с определенной периодичностью, мы стали
анализировать и пришли к выводу, что это формат воскресного
выпуска газеты «Листок объявлений».
Таким образом, мы выяснили, что газета «Листок
объявлений» подразделялась на два типа: воскресный и
будничные номера. Воскресный номер отличался от будничных
номеров большим форматом. Воскресный номер состоял из 4
страниц и представлял «большую брошюру», а все будничные
номера состояли из 1 листа. Так же, каждый воскресный номер
имел двойную нумерацию выпусков - первый номер означал
сквозную нумерацию всех газет «Листок объявлений», а второй
номер означал нумерацию только воскресных выпусков газеты.
В воскресных газетах имелась сквозная порядковая нумерация
страниц, которая не прерывалась с первого до последнего номера
и насчитывала во всех изданных номерах 260 страниц.
По интернет - источникам мне удалось выяснить, что
принимаемые к публикации сообщения составляли четыре
рубрики, которые назывались: «Распоряжения городского
начальства», «Казенные объявления», «Частные объявления»
и «Указатель». Ознакомившись в архиве с газетой «Листок
объявлений» я выяснила, что рубрик было гораздо больше.
В воскресных номерах имелись такие рубрики: «Фельетон»,
«О значении местных изданий», «Вести и слухи», «Полезное
сведение», «Письмо в редакцию», «Из городской жизни»,
«Отчёт», «Из Ораниенбаума», «Из нашей общественной жизни
и от редакции», «Метеорологическое явление», «Объявления» и
др. Наиболее чаще встречающимися были рубрики: «Фельетон»,
«Вести и слухи», «Из городской жизни» и «Объявления», они
встречались почти в каждом номере газеты. Примечательно,
что последний раздел номера – это не только адреса, указатели
предстоящих торгов, прейскуранты, но и расписание движения
— 75 —

МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ

пригородных поездов.
В 1865-1867 годах «Листок объявлений» выходил для
жителей Кронштадта, Петергофа и Ораниенбаума. Редакторомиздателем газеты «Листок объявлений» был Василий Керр.
Осознавая большие затруднения в издании городской газеты,
связанные с малым числом подписчиков, он все же в 1868 году
приступил к выпуску «Кронштадтского листка» - литературной
газеты, рассказывающей о городской жизни. К газете
выпускались приложения с сообщениями мелких справок,
известий и объявлений, интересовавших жителей Кронштадта,
Петергофа и Ораниенбаума.
До получения разрешения на расширение программы было
решено, что газета будет выходить по воскресеньям и четвергам,
а приложения к ней («Прибавления») - по вторникам и субботам.
Первый номер газеты вышел 4 января 1968 года, а 9 июня 1968
года - 41, как оказалось, последний ее номер. В папке «Архив
газетных публикаций газеты «Кронштадтский листок»» нам не
удалось обнаружить шестой номер. Имеется № 5 от 21 января
1968 года, а за ним идет № 7 от 28 января 1968 года. В последнем
«Прибавлении (№ 45)» от 16 июня 1868 года от редакции было
сказано: «Приступая к изданию «Кронштадтского листка», мы
имели в виду в непродолжительном времени заменить его другим
изданием с более удовлетворительной программой, а именно
газетой «Взморье», редакцию которой намерен был принять на
себя один из участвующих в редакции «Кронштадтского листка».
Более шести месяцев прошло в ожидании разрешения, но
решение это до сих пор не получено, да и будет ли получено, это
как мы теперь видим, составляет вопрос, который, к сожалению,
не предвиделся прежде. Удовлетворяться же далее стеснительной
программой мы находим невозможным, вследствие чего
считаем необходимым издание «Кронштадтского листка» и его
прибавлений приостановить до более благоприятного времени».
Держа в руках огромную тяжелую книгу с газетами,
сразу обратила внимание на ее необычный для наших дней
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формат. Прикоснувшись к пожелтевшим страницам, я вначале
решила рассмотреть газету. Газета «Кронштадтский листок»
- четырехстраничная, высота и ширина страниц листа - 40
см. * 30 см. Первый номер этой газеты вышел 4 (16) января
1868 года с центральной статьей «Чем памятен для нас 1867
год». Прекратилась история этой газеты на № 41. Подписка
и объявления принимались в Кронштадте, в Петербурге в
магазине «Русской книжной торговли» по Невскому проспекту
«…противу Гостиного двора дом Армянской церкви №
42…в Петергофе и Ораниенбауме в почтовых конторах…»
(Кронштадтский Листок № 1 4(16) января 1868 года).
Содержание газеты включало разделы: «Правительственные
и административные распоряжения», «Цены петербуржской
биржи», «Вести отовсюду», «Справочные сведения», «Разные
известия», «Репертуар петербургских императорских театров»,
«Объявления», «Фельетон».
По
воскресениям
выходило
«Прибавление
к
Кронштадтскому листку». Листы Прибавления Архива газетных
публикаций сразу выделялись своим нестандартным размером, их
тоже захотелось измерить, и получились они 50см * 30см. Так как
каждый лист Прибавления был нестандартного формата, нижний
край номера аккуратно снизу загнут, поэтому приходилось очень
тщательно разгибать нижний край и осторожно переворачивать
страницы. В Прибавлении к газете печатались «Справочные
сведения» на неделю. Были такие разделы: Биржевой указатель
(курсы за серебряный рубль Лондона, Амстердама, Гамбурга
и Парижа); железные дороги – Петергофская, Николаевская и
Царскосельская (печатались изменения в расписании); репертуар
петербургских императорских театров (расписание на пятницу,
субботу и воскресенье); пароходство (расписание пароходов
между Петербургом и Кронштадтом); объявления.
Я долго и внимательно пролистывала газетные страницы,
читая информацию, и у меня было удивительное состояние, как
будто я переместилась в то далекое время, когда в Петергофе
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на Финском заливе гудели трубы пароходов, слышны были
паровозные гудки и в наших парках гремели военные оркестры.
Летнюю жизнь Ораниенбаумской ветки Балтийской железной
дороги в начале ХХ века, кроме газеты «Дачная жизнь», освещали
газеты «Дачник» (1909), «Ораниенбаумский дачный листок»
(1907 – 1908) и, наконец, стрельнинская газета «Дачница» (1912).
В фондах РНБ мне удалось найти номера газеты «Дачница».
Газета «Дачница» хранится в Фонде Отдела газет Российской
национальной библиотеки под шифромГаз.1-Сб. Нам выдали
огромную тяжелую папку со старыми пожелтевшими газетными
статьями - Архив газетных публикаций, на котором стоит
надпись «Сборные газеты 1908-1912, 1914». Мы сразу выяснили,
что редактором и издателем этой «еженедельной литературнохудожественной газеты» был И. А. Блинов, директором — К.
И. Есеновский. Редакция находилась в Петербурге (7 рота, д.
1, кв. 20), а контора редакции — в Стрельне, на Веринской ул.,
д.47, кв.2. В ней публиковались поэты-футуристы, а в рубриках
«Дачная пыль» и «Дачная жизнь» помещалось множество летних,
«отдохновенных» материалов. Здесь же можно было прочесть
театральные и литературные рецензии. Издание этой газеты
свидетельствовало об особом положении, которое Стрельна
заняла в ряду других дачных мест в начале XX века. Для нас,
жителей района, значение газеты также трудно переоценить,
поскольку именно из нее мы узнаем о тех событиях, которые
были важны для Стрельны. «Дачница» в подробностях пишет о
развлечениях, существовавших в Стрельне в то время, помещает
рекламы стрельнинских лавок и т.п. Именно из нее мы узнаем
о стрельнинских циклодроме, как тогда называли велодром,
и скетинг-ринке, о знаменитейшей стрельнинской пожарной
дружине князя Львова, об одном из первых в России яхт-клубе,
организованном в Стрельне. Первый номер «Дачницы» вышел
в свет 22 июня 1912 года и стоил номер 5 копеек. Весь первый
номер был посвящен памяти поэта Константина Феофанова, в
этом номере читаем посвящение «…годовщина смерти которого
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исполнилась 17 мая 1912 года». Скорее всего, газету издавали
любители его творчества, в дальнейшем в «Дачнице» печатались
сочинения Константина Олимпова, Игоря Северянина. В газете
были выделены разделы: «Дачная жизнь», «Дачная пыль»,
«Фельетон», «Анонетты», «Театр», а на последней, четвертой
странице значительное место занимала реклама. Основными
темами, которых касалась газета, была повседневная жизнь
дачной Стрельны, благоустройство поселка, происшествия;
регулярно публиковались анонсы и рецензии на спектакли
стрельнинских театров. Из текстов статей «Дачницы» следует,
что редакция планировала после окончания дачного сезона
издавать газету «Зимница», однако, это намерение реализовано
не было. Всего вышло 7 номеров «Дачницы», причем, хотя
газета и была заявлена как еженедельная, между выходом в свет
6 и 7 номеров прошел целый месяц.
Появление в пригороде Санкт-Петербурга собственного
периодического издания, хотя и просуществовавшего всего один
дачный сезон 1912 года, как мне кажется, говорит о большом
наплыве дачников высокого происхождения, образованных и
интересующихся жизнью дачного поселка и, соответственно, о
востребованности этого средства массовой информации, а также
об активной общественной позиции ее создателей. Идею дачной
газеты авторы, как мне кажется, подсмотрели у французов.
Так, в № 2 я нашла статью, в которой были такие слова: «…
в настоящее время в Венсэне (близ Парижа) происходят – по
сообщению фр. Еженедельника «La Donation» («Дача») –
заседание чрезвычайно любопытного, небывалого еще до сих
пор, съезда дачников… Осуществления чего-то подобного и у
нас – остается только пожелать».
С середины XIX века выезд петербуржцев на дачу
постепенно становится массовым явлением. Ужасный климат
летом и вовсе невыносим: дымы фабричных труб, толчея на
улицах, зловонье, пыль и грязь – вот спутники каждого, кто
рисковал остаться летом в городе. На это время петербуржцы всех
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сословий и классов стараются покинуть город, тем более, что
его окрестности изобилуют прекрасными местами для отдыха.
Сильный толчок к освоению дачных мест дало строительство
железных дорог. Дорогу на Петергоф закончили в 1857 году, а
в 1864 году ветку продолжили до Ораниенбаума. Это придало
жизни старым местам отдыха, строились и новые поселки. Вот,
например, какое редакционное заявление было мною найдено в
той же папке – в Архиве газетных публикаций в газете «Дачная
жизнь», выходившей летом 1911 года: «Приступая к изданию
газеты, мы поставили своею главною задачей обслуживание
интересов дачных обывателей в их социальной и экономической
жизни. Петербургская пресса, имеющая более широкие цели,
естественно не может в должной мере предоставить своих
страниц освещению нужд дачников столичных окрестностей.
А потому всегда чувствовалась потребность в таком органе,
который явился бы живым откликом дачной жизни и был
зеркалом ее светлых и теневых сторон». Если в первой половине
XIX века основным развлечением дачников были семейные
прогулки, походы в гости или визиты дачных соседей, а
единственной публичной забавой «концерты военной музыки»,
то ко второй половине столетия в Стрельне возникают
специальные заведения, предоставляющие дачникам новые
типы развлечений. Поэтому чему жизнь пригорода (особенно
вечером) все больше напоминала «атмосферу людной домашней
вечеринки» — прежде всего, вследствие «отсутствия стеснения
и легкости знакомства дачных соседей между собой». Наряду с
традиционными прогулками по Константиновскому парку чуть
ли не главным видом досуга стрельнинских дачников становится
ежевечернее «гулянье по платформе станции со стороны
отбытия в Петербург»: здесь встречали с вечерних поездов
«дачных мужей», демонстрировали наряды, узнавали новости,
заводили новые знакомства, договаривались о свиданиях,
флиртовали. «Этот «вокзальный уклад» принимал иногда такие
формы, что в 1912 году газета «Дачница» в номере № 2 от 1
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июня рекомендовала «железнодорожным чинам прекратить
станционные безобразия путем введения перронных билетов и
недопущения обращать платформы в левую «холостую» сторону
Невского проспекта».
Заметную роль в дачной жизни поселка играл театр. Из
газет мне стало известно, что уже в 1870-х -1880-х гг. ежегодно
в летнее время на одной из стрельнинских дач устраивались
театральные представления и танцы. В 1888 году летний театр
открылся в помещении бывшего Манежа. Представления
давались в течение всего дачного сезона. Спектакль начинался в
8 вечера. Места стоили от 5—6 рублей (ложа) до 30—50 копеек
(стулья 15—21 рядов и скамьи). За спектаклем следовали танцы
(в них могли участвовать все, кто заплатил за места не меньше
50 копеек), которыми управлял один из артистов Императорских
театров. В начале ХХ века в Манеже выступала труппа Отдела
Попечительства о народной трезвости, инициатор которой
Л. Д. Артуров «неустанно преследовал добрую цель — дать
Стрельне здоровое и полезное развлечение». В начале ХХ в. для
театра, который стал именоваться Большим Стрельнинским,
было построено новое здание на Волхонском шоссе. В 1904
г. здесь выступала антреприза г. Иваненко, в 1909 г. театр был
снят «артисткой Арнольди», а в 1911—1912 гг. — труппой
Б. С. Неволина. Спектакли шли по четвергам, субботам и
воскресеньям, репертуар составили новинки столичных театров.
В 1910 гг. в Стрельну пришел и кинематограф, для которого вскоре
построили отдельное здание около железнодорожной станции.
Стрельнинские дачники любили посещать и Ораниенбаумский
летний театр, который считался одним из лучших загородных
театров. В Стрельну они возвращались на поезде, причем если
спектакль затягивался, то отправление поезда задерживалось
до его окончания. Еще один стрельнинский театр появился в
1909 году на знаменитом Циклодроме «Летний СКЭТИНГЬРИНКЬ» — велотреке, построенном в 1895 году на пересечении
Ново-Нарвского и Волхонского шоссе по инициативе Общества
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стрельнинских велосипедистов-любителей, которое устраивало
здесь всевозможные велосипедные и мотоциклетные гонки. Из
№ 3 газеты мы узнаем, что «… на «Летний СКЭТИНГЬ-РИНКЬ»
бесплатный вход по понедельникам весь день, а в остальные
дни до 6 часов вечера. СКЭТИНГЬ-РИНКЬ - это специальная
площадка с гладким асфальтированным полом для катания на
особых роликовых коньках. Плата за вход: с мужчин -50 коп., с
дам и учащихся – 32 коп., с г.г. офицеров – 50 коп.».
Театр на Циклодроме своими воскресными спектаклями,
семейно-танцевальными
вечерами,
разнообразными
развлечениями («летучей почтой», бильярдом, серпантином,
конфетти, фейерверком), а также «первоклассным буфетом
и горячей кухней» особенно привлекал дачную молодежь и
мелких чиновников с семьями. Репертуар театра составляли в
основном комедии, фарсы и водевили: «Живые покойники, или
Жена с того света», «Шальная девчонка», «Гастроль известного
трансформатора „Черная маска“». Иногда ставились и более
серьезные пьесы — например, «Сильная драма в пяти действиях»
«Воровка детей» или даже мелодрама по роману В. Крестовского
«Петербургские трущобы». Атмосфера на Циклодроме была
вполне пристойная, в номере № 3 писали: «Здесь вы увидите
только интеллигентную публику. Никакой распущенности — за
молодежью поставлен строгий надзор…».
В последние десятилетие существования Российской
Империи в Стрельну вторгалась городская уличная культура, что
сказывалось на привлекательности поселка для респектабельной
публики. Из номера № 2 от 1 июля 1912 года мы узнаем, что
«главные тормоза мест летнего отдохновения» — это «общая
дороговизна жизненных припасов» и «развращающие нравы
источники» (трактиры, портерные, бильярдные, шинки,
чайные и под.), главным контингентом которых была учащаяся
молодежь…»
Особое негодование корреспондента газеты
Карагуано вызывали «игорные притоны, громко именуемые
„пригородными собраниями “», «где играют летом и зимой
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(—„Близко! Скоро! Дешево! “) — повышая количество
железнодорожных самоубийц». Журналист упоминает и о
«милых созданиях», в обществе которых проводят дни и ночи
различные «субъекты».
Одно из рекламных объявлений, опубликованных в
газете, хотя и не относится к Стрельне, однако проливает свет
на сферу интересов и художественные вкусы создателей газеты.
Как гласит этот текст, в воскресенье 29 июля 1912 г. в Большом
Лиговском театре и саду И.И. Силина «от редакции газеты
«Дачница» был дан «экстраординарный, грандиозный первый
летний вечер». Была показана комедия в трех действиях «Дачный
муж» (Щеглов), представленная силами «труппы драматических
артистов под главным режиссерством Иосифа Дальгейма», а во
второй части — «поэзо-концерт» (жанр, известный по творчеству
Игоря Северянина) с участием известных писателей, артистов
и артисток. Специально для выступления на вечере прибыли
поэты-эгофутуристы Игорь Северянин, Константин Олимпов, а
также другие поэты и артисты. Закончился вечер «грандиозным
дачным костюмированным балом», который устроители назвали
почему-то «бал-монстр». Ответственным распорядителем
вечера, входные билеты на который стоили от 35 коп. до 3 руб.
10 коп., был директор газеты «Дачница» Константин Иванович
Есеновский, а администратором — В. И. Есеновский (его брат).
Билеты на вечер можно было купить в Стрельне по адресу:
Набережная ул. д. 11, с 11 до 7 вечера.
Стрельнинская газета «Дачница» — пригородное
периодическое издание, хотя и просуществовало всего
один дачный сезон 1912 года, говорит о востребованности
этого средства массовой информации, а также об активной
общественной позиции ее создателей. Подавляющее
большинство дореволюционных стрельнинских дач не
сохранились до наших дней: те, которые не были разобраны на
дрова во время Гражданской войны, сгорели в годы фашистской
оккупации или, пережив войну, уступили место новым зданиям.
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Но старинные, пожелтевшие газетные листы помогают нам
глазами обывателя начала XX века совершить небольшое
путешествие по популярному дачному месту Ораниенбаумской
линии железной дороги - Стрельне.
С 1920 года в Петергофе начала выходить газета «По
красному пути». Она издавалась до 1921 года и являлась
органом Петергофского уездного комитета партии большевиков
и уездного исполнительного комитета Совета рабочих и
крестьянских депутатов. Это еженедельное издание читали
как в самом Петергофе, так и в окрестностях, включая Ропшу.
Газета «Красный путь» хранится в Фонде Отдела газет РНБ.
Нам выдали огромную папку с номерами газеты «Красный
путь» - Архив газетных публикаций. Газета издавалась с 1920
года по 1921 года. Номера всех газет, хранящихся в архиве
РНБ потрепанные, многие страницы на них подклеены и
реставрированы. Мы сразу выяснили, что редакционным
отделом газеты в то время заведовали: Енох, Моникайнен,
Отрожденов. Редакция находилась по адресу г. Петергоф,
Советская улица, Исполком, Подотдел печати. Ответственным
был Гришанин. Газета выходила еженедельно и стоила 3 рубля.
Интересный факт – цены на газеты менялись. Так газета № 8 (19
ноября 1920г.) стоила 5 рублей, а газета № 9 (8 декабря 1920г.)
уже была бесплатной. Первая газета, представленная в архиве
газетных публикаций газеты «Красный путь», № 3, вышла 28
сентября 1920 года. Самыми распространенными были рубрики:
«По городу и уезду», «Официальный отдел», «События за
неделю», «К молодежи», «О налогах».
Из № 6 (16) от 5 марта 1921 года мы узнаем, что в Петергофе
был Комитет обороны г. Петергофа и уезда. Председателем
Комитета Обороны был А. Мутанен, членом комитета обороны
являлся Н. Отрожденнов, а Уездным Военным Комиссаром
и Начальником гарнизона был Рожков (буква имени не была
указана). Из Постановления № 2 мы узнаем, что «… 2 марта
1921 года город Петроград и Петроградская губерния были
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объявлены на осадном положении. Так же мы узнаем «театры
и зрелища временно закрыть … хождение и езда по улицам г.
Петергофа, Ораниенбаума и местности Стрельно разрешить
только до 9 часов вечера…в случае скопления на улицах –
войскам действовать оружием…при сопротивлении расстрел на
месте. Приказ входит в силу с момента опубликования». Из
раздела «По городу и уезду» мы узнаем, что в 1920 году была
произведена электрификация Ропши. Газета «Красный путь»
имеет очень большую ценность, так как в газетном фонде
Российской Национальной Библиотеки сохранилось всего 16
номеров.
Следующая страница газетной жизни района – 30-е
годы, ставшие расцветом низовой, многотиражной прессы.
Так, в 1931 году на Петергофской гранильной фабрике издается
газета «Граниловец». Выходила она тиражом 600 экземпляров
и освещала события внутризаводской жизни. В 1932 году
издавалась газета «За новый быт» - орган парторганизации и
месткома домов отдыха и домов инвалидов Петергофского уезда.
А несколько позже, в 1933-34 годах – «Бюллетень» – орган
Петергофского городского комитета ВКП(б) и горсовета. Его
тираж достигал трёх тысяч экземпляров. «Бюллетень» широко
информировал о планах по социалистической реконструкции
Петергофа.
В июне 1934 года начинает выходить «Колхозная газета»,
орган политотдела Петергофской МТС, а в 1935-м – газета
«За социалистический Петергоф». Перед войной, в 1939-м
году издается еще одна газета, которая называлась «Вперед»
и представляла дома отдыха Петергофского района. В 20–30х годах в столице фонтанов размещалось около двадцати
всевозможных здравниц, поэтому тираж газет, ими издаваемых,
нередко превышал тысячу экземпляров.
Газета «Граниловец» хранится в Фонде Отдела газет
Российской национальной библиотеки. Она представляла собой
газету, состоящую из четырех листов с размерами 60см.*20см.
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Газета выходила тиражом 600 экземпляров и освещала события
внутризаводской жизни. Цена отдельного номера составляла 10
коп. «Граниловец» – это печатный орган коллективов ВКП(б),
ВЛКСМ и райкома государственной Петергофской Гранильной
фабрики. Ответственным редактором газеты «Граниловец» был
Лядский. Издавалась по адресу гранфабрика, Петергофская
типография. Подписка на издание принималась на фабрике. 30
ноября 1931 года вышел единовременный выпуск, в котором
было обращение И.В. Сталина к народу: «Реальность нашей
программы – это живые люди, это мы с Вами, наша воля к
труду, наша готовность работать по новому, наша решимость
выполнить план».
Просматривая газету, я обнаружила статьи следующих
названий: «Обеспечим полностью дальнейшие осуществление
генеральной линии партии», «Сорную траву из поля вон»,
«Опыт передовых заводов на наше предприятие», «Выдвинуты
встречные рабочие предложения, надо выполнить, надо
осуществить». Целый разворот был посвящен теме «Сегодня
открылась Конференция нашей профорганизации». Здесь
были представлен доклад товарища Смирнова о работе
фабричного комитета на сменно цеховых собраниях «В
вопросах ликвидации уравниловки … теперь рабочие разбиты
на разряды, исходя из их квалификации … были пересмотрены
расценки». В статье «Соцсоревнования и ударничество» было
опубликовано постановление ЦКВКП(б) от 16 апреля 1931 года.
«Каждый рабкор – ударник, каждый ударник – рабкор». Так же
рассматривался вопрос о рабселькоровском движении. «Каждый
рабселькор, каждый ударник печати должен подписаться…
Рабкор ударник пиши свою газету».
В 1932 году издавалась газета «За новый быт» – орган
парторганизации и месткома домов отдыха и домов инвалидов
Петергофского уезда. Газета «За новый быт» хранится в Фонде
Отдела газет Российской национальной библиотеки. Первая
газета, хранившаяся в альбоме подшивок, была газета под № 2
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от 5 октября 1931 года. Она состояла из четырех страниц на двух
листах. Газета издавалась на тонкой бумаге и была желтоватого
цвета. Ответственным редактором газеты «За новый быт»
выступала инициативная группа. Выпускалась тиражом 1500
экземпляров. Издавалась на Петергофской типографии.
В 1933-34 годах выходит газета «Бюллетень» – орган
Петергофского городского комитета ВКП(б) и горсовета. Газета
«Бюллетень» хранится тоже в Фонде Отдела газет Российской
национальной библиотеки. Ее тираж достигал трёх тысяч
экземпляров. Газета «Бюллетень» широко информировала
о планах по социалистической реконструкции Петергофа.
Существовал всего один номер газеты, № 1, который вышел
20 августа 1931 года. Он был небольшого формата размером с
обычный лист формата А 4, страницы листа тонкие желтого
цвета. В газете «Бюллетень» освещались следующие темы: «В
передовую шеренгу борцов за новый быт», «Новое достижение»,
«Ударники домов отдыха», «Список премированных товарищей
за ударную работу». Раздел «Ударники домов отдыха шлют
большевистский привет ЦК партии» состоял из рубрик: «Как
работает профессиональная организация Домов Отдыха»,
«Физкультура», «Последние новости», «Дома отдыха и санминимум», «Мобилизация средств» и объявление «Вечер
ударников».
В июне 1934 года начинает выходить «Колхозная газета»,
орган политотдела Петергофской МТС. Газета «Колхозная
газета» хранится в Фонде Отдела газет Российской национальной
библиотеки под шифром Р 6758. Газета выходила 9 раз в месяц и
стоила 5 коп. Условия подписки: на 1 месяц – 00 руб. 45 коп.; на
3 месяца – 1руб. 35коп.; на 6 месяцев – 2руб. 70 коп.; на 1 год – 5
руб. 40 коп.. Размером она была 20см.*30см. Номер 2 от 13 июня
1934 года – это первый номер, хранящийся в альбоме газетных
подшивок газеты «Колхозная газета». Начиная с номера 24, газета
стала выходить 12 раз в месяц. В газете появляются разделы:
«Черная доска» и «Красная доска». В разделе «Черная доска»,
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в черной рамке помещалась информация о позорно-медленных
темпах сельскохозяйственных работ. В разделе «Красная
доска» освещалась информация об успешном проведении всех
сельскохозяйственных работ. Заносились на «Красную доску»
колхозы и сельсоветы – Бабигонский, Иликовский, Бронницкий,
Лебяженский, Гостилицкий; соревнования доярок; победы в
животноводстве; колхозники-ударники. Очень популярной была
рубрика «За советским рубежом», в которой рассматривались
события, которые происходили в Испании.
17 июня 1934 года вышел в свет первый номер
специального
листка
«Колхозница-Ударница»
органа
политотдела Петергофской МТС. Специальный листок стал
выходить с периодичностью три раза в месяц.
В 1935 году вышла единственная газета «За
социалистический Петергоф», которая хранится в Фонде
Отдела газет Российской национальной библиотеки. Газета «За
социалистический Петергоф» имеет особую ценность. Нам,
для ознакомления, дали только микропленку с этой газетой.
Мы выяснили, что ответственным редактором был Кошмап. В
рубрике «Да здравствует 1-е мая – боевой смотр революционных
сил международного пролетариата» были напечатаны статьи
«Да здравствует непоколебимое знамя Ленина - Сталина»,
«Большевистской самокритике – большевистский простор». На
второй странице статьи: «Красный каскад», «Красный лечебник»,
«Вырастим достойную смену», «Секция Горсовета в борьбе
за соц. Перестройку Петергофа», «Вопросы благоустройства
города, чистота улиц, дворов и квартир». В газете «За
социалистический Петергоф» имеются такие статьи, связанные
с Петергофом: «Секция горсовета в борьбе за социалистическую
перестройку Петергофа», «Вопросы благоустройства города,
чистота улиц, дворов и квартир, уход за зеленым хозяйством»,
«Музеи и парки к лету 1935 года», в которой мы можем
прочесть: «… за летний сезон парк посетили: 1 500 000
трудящихся, 40 000 детей и школьников и 30 000 туристов
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иностранцев. Включение Петергофа в общеленинградский
конкурс на лучшую подготовку парков к лету потребовало от
всех работников ударных темпов работы. В парке устраиваются
детские спортивные площадки и детский пляж. Заканчивается
реставрация работ по Большому Петергофскому дворцу и
Монплезиру. Продолжается восстановление ограды Верхнего
сада. Свыше 300 000 путеводителей, листовок и справочников по
дворцам – музеям, до полумиллиона фото с видами Петергофа
выпускаются из печати к началу летнего сезона».
Перед войной, в 1939-м году издается еще одна газета,
которая называлась «Вперед» и представляла дома отдыха
Петергофского района. Газета «Вперед» хранится в Фонде
Отдела газет Российской национальной библиотеки под
шифром Р11182. Ответственный редактор газеты Рабоченкова.
Технический редактор М. Иванов. Тираж 500 экземпляров.
Вышел всего один номер газеты от 1 мая 1936 года, который
состоял из четырех страниц на двух листах. На первой
странице была издана статья «Первое Мая – праздник труда!».
Вторая страница открывается статьями «Большие заботы о
здоровье трудящихся!» и «Большое внимание делу советского
здравоохранения». Сверху на странице можно прочесть лозунг:
«Искореним бюрократизм и безответственность в лечебных
учреждениях и органах здравоохранения. За образцовую работу
наших больниц, санаторий, клиник».
В победоносном апреле 1945 года в Петергофе
выходит газета «По сталинскому пути», в 1956 году она будет
переименована в газету «Заря коммунизма». Первая газета,
представленная в Архиве газетных публикаций за 19451947 гг., газета «По сталинскому пути» - № 1 (1), вышедшая
в понедельник 30 апреля 1945 года. На первой странице
этой газеты «По сталинскому пути» № 1 изображен портрет
Сталина. Названия статей: «Да здравствует 1-е Мая», «К полной
победе!», «Для тебя, Родина!», «От Советского Информбюро».
С 1945 года по 1947 год ответственным редактором газеты «По
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сталинскому пути» был В. Бараусов, а с 1947 года им становится
Г.Д. Кондрашев. В 1947 году, начиная с № 52, заместителем
ответственного редактора становится Л.М.Хейфец. Эта газета
издавалась по 1983 год.
Еще в прошлом году я выяснила, что последний номер
газеты «По сталинскому пути» был издан 1 июля 1956 года, это
был № 53, а первый номер газеты «Заря коммунизма» появился
5 июля 1956 году, это был порядковый номер 54. Пролистав
ближайшие к этим датам номера газет, я пыталась найти
объяснения этому факту. Я думаю, что это было связано с тем,
что как раз в те годы был развенчан культ личности И.В.Сталина.
В докладе Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева «О
культе личности и его последствиях», который был заслушан
делегатами съезда на утреннем закрытом заседании 25 февраля
1956г. есть такие слова: «Товарищи! Ленин не раз подчеркивал,
что скромность является неотъемлемым качеством подлинного
большевика. И сам Ленин был живым олицетворением
величайшей скромности. Нельзя сказать, что в этом деле мы во
всем следуем ленинскому примеру. Достаточно хотя бы сказать,
что многочисленным городам, фабрикам и заводам, колхозам и
совхозам, советским, культурным учреждениям розданы у нас
на правах, если можно так выразиться, частной собственности
имена тех или иных государственных и партийных деятелей,
еще здравствующих и процветающих. В деле присвоения своих
имен различным городам, районам, предприятиям, колхозам
многие из нас соучастники. Это надо исправить».
Такие изменения коснулись и нашего района. Это был
1956 год. С 5 июля 1956 года по 1985 год в нашем районе
«летописью нашего города» стала газета «Заря коммунизма»,
она просуществовала почти 30 лет. С газетой «Заря коммунизма»
я знакомилась в районной библиотеке Петергофа, так как в
отличие от РНБ у нас в районе имеются все номера этой газеты.
Я выяснила, что сотрудниками районной библиотеки бережно
хранятся альбомы, в которых собраны все номера газеты
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«Заря коммунизма» с 1960 по 1983 год, которая три раза в
неделю выходила в свет и радовала новостями и интересными
публикациями жителей нашего района. Эти альбомы называются
архивом газетных публикаций. Интересно, что в период с 1950
по 1960 год в библиотеке не было подшивок районных газет,
так как никто из сотрудников этим вопросом еще не занимался.
Держа в руках огромные альбомы газетных подшивок, хотелось
разобраться, когда и по какой причине произошли переименования
в названии газеты «По сталинскому пути» в «Зарю коммунизма».
В номере «Петергофский вестник» от 1 января 1990 года есть
статья «Как погасили «Зарю»». В этой статье автор М.Фридман
рассказывает о причинах закрытия этой газеты. «Кому помешала
газета, под заголовком которой значилось: «Выходит с августа
1918 года»? Прервалась обратная связь местных партийных,
советских и общественных организаций с населением». По
утверждению автора статьи виновником этого события является
бывший первый секретарь Ленинградского обкома КПСС
Г.В.Романов, который был в тот момент депутатом от города
Сосновый Бор, который тоже мечтал иметь свой печатный орган.
В то время нужно было искать финансовые ресурсы, и первой
жертвой стала Петродворцовая газета, так утверждает автор
М.Фридман. Еще одну причину называет автор – это передача
города Ломоносова в административное подчинение исполкома
Петродворцового районного Совета народных депутатов.
Сложившаяся ситуация не позволяла в одном районе выходить
двум газетам – «Заре коммунизма» и «Балтийскому лучу». Автор
дает свои комментарии и по поводу переименования газеты после
войны. «После войны газету нарекли именем «По сталинскому
пути». Ну, скажите, кому пришло в голову связать бывшую
парадную резиденцию русских императоров с именем «вождя
всех народов?» Кто решил, что заря светлого будущего взойдет
именно здесь, на южном берегу Финского залива, над шатровой
крышей Большого Петергофского дворца?» В этой статье автор
благодарит тех горожан, которые писали и требовали, чтобы у
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нас в Петергофе появился снова свой печатный орган, только
теперь он стал называться «Петергофским вестником».
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Мятежный дух — символ начала двадцатого
столетия

Моя работа посвящена Сергею Исаевичу Уточкину –
пионеру авиации, спортсмену ‑ новатору, человеку, который
всегда двигался вперёд. Интерес к этому человеку возник не
случайно. Уточкин был не только одним из первых российских
летчиков, но и одним из первых пытался создать отечественный
аэроплан, а поскольку авиация является моим давним
увлечением, было очень интересно узнать об этом человеке как
можно больше.
Сергей Исаевич Уточкин был человеком неординарным
во всех отношениях. Помимо побед в спорте, в нем проявлялся и
литературный талант, о котором мы можем судить по немногим,
но достаточно интересным статьям в периодических изданиях.
Основная часть найденных статей посвящена полетам. В них
Уточкин поет гимн воздуху, восхищается человеческой мыслью,
позволившей преодолеть земное притяжение, и в тоже время
пишет о мимолетности людской жизни, ее ничтожности перед
огромным воздушным пространством. Конечно, нельзя не
отметить, что Уточкин не был профессиональным писателем,
все его произведения это всплеск, выброс чувств, эмоций,
которые он испытывал в те или иные знаковые моменты своей
жизни, но этим они прекрасны и интересны, как с точки зрения
художественности, так и со стороны воссоздания биографии
авиатора. Итак, рассмотрим биографию и внутренний мир
Сергея Исаевича через призму его произведений.
2 октября 1907 года в «Одесских новостях» был
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опубликован очерк «Там, наверху», наиболее раннее произведение
автора из известных нам. Оно посвящено описанию первого
самостоятельного полета Уточкина на воздушном шаре. Авиатор
так долго этого ждал, и вот свершилось - «Готово!..». Воздушный
шар поднимается вверх и бесстрашный воздухоплаватель
спокойно рассматривает все, что остается внизу, то, чему он
уже не подвластен, пока «для очарованного глаза остаются
видными только два элемента - вода и земля». Надо сказать, что
любование природой, стихией, красной нитью проходить через
все произведения автора. Он одухотворяет их, наделяет силой,
чувствами и не раз обращается к ним в своих произведениях.
«…Берег мощными извилинами своих очертаний обнял море и
забылся в сладостной дреме. О море! В порыве вечной ласки
прильнуло оно к берегу - своему милому... В белоснежной пене
прибоя бьется жизнь». Насколько лирично описывает Уточкин
прибой, который предстает перед его глазами в очерке «Там,
наверху». Там же обращается к солнцу «А солнце, заходящее
солнце, - эта расплавленная капля Вселенной…» и далее «Солнце
зашло. Тоска охватила меня оставшегося без солнца…» Но
при всей утонченности, изысканности обращения к воздуху, к
земле, к воде, автор дает понять, что это не слепое раболепие,
это сложное и многогранное чувство, с одной стороны в
котором любование, а с другой упоение властью, возможность
владеть и повелевать ими. Особенно ярко это прослеживается в
произведениях Уточкина, когда он обращается к земле. «Первый
раз в жизни я наслаждался свободным покоем, глубокой
тишиной, абсолютным одиночеством. Ни один звук, рождаемый
землей, не достигал меня...», первый раз автор вышел из-под
власти земного притяжения и поднялся в воздух. Затем, рано или
поздно появилась необходимость вновь возвращаться на землю
- «Это я с неба возвращаюсь на землю. Стоит ли?!». В рассказе
«К смерти Мациевича» стихия словно оживает «…сама земля,
казалось, вздохнув, метнулась вверх, чтобы скорей овладеть
человеком, душа которого дерзала так много. Беззвучный
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поцелуй упавшего на землю исторг у каждого зрителя стон
ужаса, каждый обнаженным сердцем своим коснулся смерти…».
Земля словно обретает сострадание, принимая в свои объятья
дерзновенное сердце. И как бы ни угрожала она неминуемой
гибелью, Уточкин любит ее и наслаждается ее очарованием: «А
- землю, зеленокудрый мир, человечество имеет возможность
разглядывать сверху - и вы хотите, чтобы я не смотрел? О!!!»
28 марта 1910 года в «Одесских новостях» появилось
еще одно свидетельство бесстрашия Уточкина, выраженное
в рассказе «В пространстве». Сергей Исаевич рассказывает
об одном из своих первых полетов, совершенных им, как он
сам говорит, практически без подготовки, чувствах, которые
испытывает автор при встрече с небом и самим смыслом
происходящего. Рассказ не состоит из стенаний автора или
похвальбы, это гимн любви авиатора к воздуху и всему, что с
ним связано. Вначале Уточкин рассказывает о своем видении
движения человечества в небо. Он не стесняется в эпитетах,
описывая жизнь до появления воздухоплавательных средств
«…Ползать, влача грустную жизнь в двух измерениях – вперед
или, чаще, назад, вправо или влево, - об этот фатальный удел
разбивались мечты тех, кому грезилось третье измерение, гордое
и прекрасное – высота…». И даже появление воздушного шара
Уточкин сравнивает с «рабством»: «…люди отрывались от земли
и, - как они думали, - обманывая себя, - летали», хотя когда-то,
всего пару лет назад, он был счастлив возможности подняться в
воздух. «Первый раз в жизни я наслаждался свободным покоем,
глубокой тишиной, абсолютным одиночеством», так говорит он
в очерке «Там, наверху». И как же переменились его взгляды,
как только он получил возможность взяться за штурвал. «Но
разве можно гордым словом «полет», словом, знаменующим
свободу и силу, - называть, то жалкое, безвольное, беспомощное
состояние, когда человек вырывался из рабства земли только
для того, чтобы угодить в еще большее рабское подчинение
воздуху, всем движениям которого он покорно повиновался?»
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Полет – это особая философия. «Мой первый полет длился
двенадцать минут. Это время ничтожно, когда оно протекает
в скучной, серой, мертвящей обстановке жизни на земле, но
когда летишь - это семьсот двадцать секунд, и каждую секунду,
загорается новый костер переживаний, глубоких, упоительных
и невыразимо полных. Главная же их красота и прелесть – это
то, что все привычные мысли, чувства, желания – исчезают,
и живешь во всех отношениях так, как никогда еще не жил.
Для передачи этих новых переживаний слов еще нет, их нужно
выдумать, да и разобрать на частоту эту могучую волну
трудно и излишне». Теперь для Уточкина возможность летать –
это свобода, симфония, невообразимая гамма чувств и эмоций,
которую, пожалуй, и представить невозможно не испытав на
себе. От этих слов буквально захватывает дух, ты не в воздухе,
не в пространстве, но благодаря простым и понятным словам ты
представляешь себе тот простор, ту свободу, которые получает
авиатор, поднимаясь в небо. Уточкин настолько живописно
подбирает эпитеты, что, кажется, еще миг, и ты сам полетишь,
и сможешь ощутить всю гамму чувств, которые испытывает
авиатор. Он так говорит о «пространстве», с таким обожанием,
любовью, на которые, пожалуй, способен лишь истинный
почитатель своего дела.
Когда читаешь Уточкина, изучаешь его биографию,
создается впечатление нереальности, в нем соединяется не
соединимое, в его рассказах рядом сухой технический язык,
изобилующий терминами, техническими характеристиками,
и описание чувств и эмоций, способное вызвать у читателя
переживания, сравнимые лишь с истинными, действительными
событиями. «Только теперь голубой простор свободного неба
стал достоянием человечества, и, презирая закон тяготения,
люди могут покидать землю, и подобно птицам, населять небо,
с восторгом купаясь в его лазури». «Голубоватый эфир, любовно
носивший меня в своих бархатных объятиях, мне родственнее
земли, которая рано или поздно, но сделается моим палачом,
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как и всего живого».
Интересна статья, написанная Сергеем Исаевичем 27
сентября 1910 года после смерти капитана Мациевича, первой
жертвы авиации в России. В ней он не критикует и не оправдывает
летчика: «…паривший в воздухе на высоте пятисот метров,
вследствие перебоя в моторе «клюнул» носом аппарата, угнув
руль глубин слишком круто и, вместо того, чтобы выровняться,
продолжал идти неверным курсом большого уклона…». Уточкин
описывает происходящее прагматично, хладнокровно, сухим
технологичным языком – скорость, высота, положение руля,
это скорее технический анализ, чем художественный текст. И в
тоже время Уточкин показывает себя философом, затесавшимся
в толпу зевак и увидевшим ужасную трагедию. «Скорость
падения росла, с нею рос ужас толпы страдающей…». Даже
толпа становится персонажем. Она переживает и понимает
страшную неизбежность происходящего «…а с другой, воем
души своей сознающей, что тот несчастный жив еще, но погиб и
то, что составляет под ногами каждого такую надежную опору,
послужит эшафотом дерзнувшему покинуть надежный оплот».
Яркость аллегории позволяет не только живо представить
читателю гибель авиатора, но и дает возможность понять
насколько силен духом, человек поднимающий аэроплан в
воздух. Простым языком автор передает нам весь трагизм всех
участников событий, погибающего авиатора, обезумевшей
толпы, и даже земля становится не немым свидетелем, а одним
из участников событий.
Читая Уточкина, находя все новые статьи и рассказы,
понимаешь, что для него, получившего власть над небом,
теперь есть только бескомпромиссный свободный полет,
пускай даже чередующийся с игрой со смертью, и очерк «Над
крышами» показывает нам это. Он был опубликован в газете
«Спортивная жизнь» в 1911 году. Очерк скорее является
описанием трудовых будней авиаторов и не показывает нам
сколько-нибудь значительного события, но при этом открывает
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характер Уточкина, его волю. «Мой аэроплан на высоте пары
сот метров по перпендикуляру над кладбищенской церквушкой
— остановился… Необычайность факта до того поразила
меня, что мне даже в голову не пришла острая угрожаемость
его... Когда нечто непонятное овладевает человеком на
земле, он чувствует себя попросту дураком. Я был охвачен
весьма понятным волнением… Мозг мой, освободившись
от угроз, чувствует легкость, мне делается ясным, что и
неточная работа мотора меня все же донесет на место
моего отправления, беговой ипподром». Еще мгновение, и
жизнь авиатора может оборваться, но не это волнует автора, его
увлекают рассуждения, а что произошло, как нужно поступить,
и как он сам выражается, его постигает волнение. Не ужас, не
страх, а лишь волнение от необычности происходящего.
Уже после трагического перелета в газете «Южная мысль»
1 сентября 1911 года был опубликован фельетон «Женщине из
толпы». Это ответ авиатора всем тем, кто пытался его «отрезвить
и остановить от дальнейшего служения дурным инстинктам
толпы». Авиатор в весьма изящной форме рассуждает о том,
что ему дорого, и протестует против желания окружающих
остановить его, уберечь, показывая всю осознанность его
действий. «Я же не хочу и протестую. Хочу летать, бросать вызов
природе». Отвечая на укоризненный вопрос «женщины из толпы»,
Уточкин вновь показывает нам свое непростое отношение к
природе, стихии. Эти отношения сродни отношениям мужчины
и женщины: полные страсти, огня, они и согревают, и убивают
одновременно. «Рано или поздно - я должен слиться с природой,
но пока это случится - буду всячески издеваться над ней и, мстя
за грядущую неизбежность - обнимая ее всю, владеть».
Но как не горестно это сознавать, талант авиатора
надломился. При прочтении любого произведения Сергея
Исаевича, написанного до болезни, мы можем видеть между
строк живого, энергичного, принципиального человека, с четкой
целью в жизни и уверенностью в себе. Его мысль прямолинейна,
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ясна, искрометна, слова живописны, многие фразы поражают
простой и одновременно философской наполненностью. Но
в рассказе «Моя исповедь», который был написан в марте
1913 года, перед нами предстает совсем другой Уточкин.
Даже не читая текст, а лишь перелистывая страницы старого
журнала, можно заметить, какое обилие многоточий ставит
автор. Обрывочные фразы, скачущая мысль, хоть и содержат
еще тени былой мощи и харизмы, но говорят уже о другом
человеке – подавленном, растерянном, отчаявшимся вернуть
самому себе себя былого. Осталась былая бравада, граничащая
с сумасшествием, появилась мания преследования, и хоть сам
автор подразумевает, что психически здоров, весь текст, все его
содержание говорят об эмоциональном дисбалансе, о глубоком
душевном и физическом страдании. «Предлагаю русскому
обществу, прочтя настоящее, перестать думать о том, что
инсинуативная заметка сумасшедшего корреспондента может
сделать кого-нибудь сумасшедшим… Но способствовать этому,
уверяю, - может…».
Мы не можем с уверенностью утверждать, был ли Уточкин
болен, или молва и зависть погубили его. Он прошел с честью и
достоинством испытание славой, оставаясь человеком всегда и
во всем. «Во время погрома, бывшего в Одессе в день дарования
свобод, рискуя собственной жизнью, бил морды хулиганам,
убивавшим дубьем одного старика – еврея, и от полученной
ударом ножа раны в бок чуть не умер, болел семь недель, не
вставая с постели. Когда ко мне пришли именитые евреи –
благодарить, я выгнал их, потому что они – евреи, а я – человек
и считаю еврея человеком», но забвение убило его, пересуды и
сплетни, подрезали крылья Сереже Уточкину.
Было и еще одно произведение «Моя Жизнь». В августе
1913 года записанное со слов Уточкина в больничной палате,
где он тогда находился, Я. Вульфсоном. Оно описывает детство
авиатора, его проказы с братом Спирой, поездку в имение
родственников в Чаботарку, но, как ни странно, сочинение
— 99 —

МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ

обрывается на полуслове. Манера изложения сильно отличается
от других произведений Уточкина, но необходимо отдать должное
данному тексту, так как он дает возможность узнать о достаточно
интересных фактах из детства авиатора, например, о его первом
полете. Да, именно полете, на крыльях мельницы. «Через три
секунды, замирающий от новых счастливых ощущений, я висел
наверху, усиленно соображая, что будет дальше».
Уточкин, как герой литературных произведений.
Личность Уточкина настолько известна и популярна в
России начала ХХ века, что кажется, буквально каждый считал
своим долгом написать о нем рассказ, стихи, упомянуть в
мемуарах. Складывается такое впечатление, что быть знакомым
с Сергеем Исаевичем Уточкиным, было знаком хорошего
тона. Мы смогли познакомиться с литературным талантом
авиатора, оценив тексты, дошедшие до нас. Вот как оценивал
его один из современников Корней Иванович Чуковский: «Если
послушать со стороны, можно было подумать, что Куприн –
профессиональный спортсмен, а Уточкин – профессиональный
писатель». Куприн, Пильский, Утесов, Чуковский – это лишь
некоторые из многих известных современников Сергея Исаевича,
упоминавших о нем и считавших своим другом. Они описывали
его с таким восторгом, с каким-то ребяческим энтузиазмом, как
например, Утесов в цикле очерков «Моя Одесса». «Представьте
себе человека выше среднего роста, широкоплечего, на крепких
ногах. Ярко-рыжие волосы, белесые ресницы, широкий нос и
резко выступающий вперед подбородок. Он могуч – этот чудочеловек. Он храбр, он умен. Таких природа создает не часто.
Он не просто спортсмен. Он эталон спортсмена. Он лучший
велосипедист, конькобежец, боксер, автомобилист, парашютистлетчик (один из первых в России). Как велосипедист он вне
конкуренции, а что касается автомобиля, то он на машине
съехал по одесской лестнице с бульвара в порт. При этом надо
знать, какие автомобили в то время существовали. Когда на
циклодроме гонки, одесские мальчишки пристраиваются на
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деревянном заборе вокруг всей дорожки. На всей дистанции
идет ор: «Рыжий нажимай». «Ба‑ба‑ба‑ба‑сявки», - на ходу
кричит Уточкин и улыбается. Он уже далеко впереди своих
конкурентов, и Одесса счастлива. «А рыжий - то не подкачал», с удовлетворением говорят болельщики».
Не всегда друзья понимали Уточкина, но старались помочь
и хоть как-то подбодрить, особенно после трагического перелета.
В своих воспоминаниях Куприн пишет: «В последний раз видел
я Уточкина в больнице «Всех скорбящих», куда отвозил ему не
большую, собранную через газету «Речь», сумму. Физически он
почти не переменился с того времени, когда он, в качестве пило
та, плавал со мною на воздушном шаре. Но духовно он был уже
почти конченый человек. Он в продолжение часа, не выпустив
изо рта крепкой сигары, очень много, не умолкая, говорил, перес
какивая с предмета на предмет, и все время нервно раскачивался
вместе со стулом. Но что-то потухло, омертвело в его взоре, преж
де таком ясном. И я не мог не обратить внимания на то, что через
каждые десять минут в его комнату через полуоткр ытую дверь
заглядывал дежурный врач-психиатр». Куприн под воздействием
усиленной газетной компании о сумасшествии Уточкина делает
поспешные выводы. Да, Уточкин надломлен, он страдает, от
него ушла жена, возможно, какое-то нервное расстройство, но
в остальном он такой же нервно реагирующий, эксцентричный
человек, каким был до этого. Его поступки всегда были на грани
между безумием и гениальностью, бесстрашием, геройством.
Примеров этого не мало. Вот, например сюжет из
сборника А.Т.Аверченко «Позолоченные пилюли», в котором
рассказывается об инциденте во время гонки на автомобилях
«Одесса – Николаев». Один из гонщиков сильно выпив, начинает
дебоширить и держит всех в страхе, угрожая револьвером.
Уточкин очень грамотно и мягко, в тоже время сильно рискуя
жизнью, решает этот конфликт. Но Сергей Исаевич и сам имел
не сдержанный характер и буйный нрав, отраженный также во
многих описаниях очевидцев его жизни.
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Уточкин как литературный герой продолжает жить и
после своей кончины. Будучи кумиром всей России, он надолго
оставался в памяти людей, в какой-то мере влиял на них и за это
был увековечен в стихах Маяковского, в произведениях Олеши,
Катаева, Паустовского, в биографической книге о Королеве
Ярослава Голованова. В своей книге «Далекие годы» Константин
Георгиевич Паустовский целую главу посвятил герою. Глава так
и называется «Браво, Уточкин!». Долгие годы она считалась
безвозвратно утраченной, и даже сам Константин Георгиевич
полагал, что рукопись потеряна. Ее удалось восстановить лишь
после смерти писателя, и тем интереснее познакомиться с этим
произведением. Уточкин в жизни Паустовского сыграл весьма
косвенную роль. Да, автор видел, как летал авиатор, да, учился
в одной гимназии с его сыном, но они даже не были знакомы
лично, но в трудные моменты жизни, Константин Георгиевич,
вспоминал его, рыжего. «И мог ли я тогда думать, что через
тридцать с небольшим лет я буду лежать на сухом колючем
поле около Тирасполя и смотреть из-под локтя, как черные
«Хейнкели» с угрюмым ревом проносятся над головой, как
рвутся рядом бомбы, и каждый раз земля вздрагивает и больно
бьет в грудь. Почему-то там, под Тирасполем, я вспомнил этот
весенний киевский вечер и крики «Браво, Уточкин!», и попурри
из «Жизни за царя». Следя за полетом Уточкина, я подумал,
что вот – мой отец умер два месяца назад и не увидел первого
человека в воздухе. Я представлял себе, сколько бы он сказал по
этому случаю радостных слов, и как бы это укрепило его веру в
счастливое будущее моего поколения».
Материал о Сергее Исаевиче Уточкине пополняется
постоянно в литературе, мемуарах, воспоминаниях. Даже
Анна Андреевна Ахматова, никогда не любившая авиацию,
вспоминает, что первый, увиденный ею летящий самолет,
это был аэроплан управляемый Уточкиным, в день венчания
поэтессы с Гумилевым.
Колоритность и красочность создаваемого литераторами
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образа не дает возможность уменьшить цитаты, приводимые
в тексте, чтобы не нарушить целостность портрета Сергея
Исаевича в представлении окружающих, и передать всю
поэтику чувств испытываемых к нему. Создается впечатление,
что человек хоть раз видевший Уточкина, общавшийся с ним,
получал от него какой-то положительный заряд и сохранял его в
себе всю свою жизнь, уже не в состоянии никогда забыть этого
рыжего, сильно заикающегося, но бесконечно доброго и умного
человека.
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«Я хочу показать людям небо!»
(Жизнь А. А. Чикина в городе на Неве)
Александр Андреевич Чикин, живший в нашем городе
на рубеже XIX–XX веков, – разносторонняя и интересная
талантливая личность. По профессии он был художником, но
всю свою жизнь стремился также активно познавать мир – и
не только во время путешествий, но и занимаясь наукой. А. А.
Чикин мог бы сказать: «Я хочу показать людям небо!». Эти слова
принадлежат его преемнику Д. Д. Максутову, но я уверена, что
их мог произнести и сам Александр Андреевич. Ведь вся его
жизнь была посвящена созданию науки, доступной для всех. В
данной работе мне бы хотелось проследить основные вехи его
жизни, дать представление о его художественной, научной и
просветительской деятельности.
Александр Андреевич Чикин родился в 1865 году
в Харькове. В разных источниках встречается несколько
дат его рождения. В некрологе, опубликованном в журнале
«Мироведение», написано, что он родился 27 сентября (9
октября). Но в его личном деле, хранящемся в РГИА в фонде
Академии художеств, указана другая дата – 24 сентября (6
октября). На мой взгляд, личное дело, в котором была копия
метрического свидетельства, является более достоверным
источником. Поэтому мы будем считать, что Чикин родился 24
сентября 1865 года. В Харькове Александр Андреевич Чикин
провел все свое детство. С 1875 года до 1884 он обучался
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во второй харьковской гимназии при Сергиевской церкви,
настоятелем которой был Василий Ветухов. Это я узнала из
личного дела Александра Андреевича. Слушатель имел четвёрки
по математике и русскому языку, тройки по латинскому языку
и классу рисования, но, несмотря на это, уже тогда у него был
живой интерес к живописи и рисованию. Благодаря помощи
Василия Ветухова, священника церкви, в 1885 году он едет в
Петербург. В августе был зачислен в Императорскую Академию
художеств в качестве вольнослушателя. Также, из личного дела
Александра Андреевича Чикина мы узнаём, что ему был выдан
билет №263 из канцелярии Императорской Академии художеств
на право посещения классов Академии в течение первого
полугодия 1886-1887 учебного года. Обучение было платным и
составляло 25 рублей в год. Сын мещанина не мог позволить
себе оплачивать обучение. Каждое полугодие Александр
Андреевич Чикин отправлял прошение на бесплатное обучение.
В его личном деле имеется прошение 1890 года на зачисление в
число академистов. Трудное материальное положение заставило
Александра Андреевича Чикина найти себе работу. После
обучения искусству графики он работал иллюстратором в разных
издательствах. В 1894 году молодой художник выбыл из списка
академистов. Как удалось установить, благодаря некрологу,
опубликованному в одном из выпусков журнала «Мироведение»,
в 1894 году Александр Андреевич женился на Вере Ивановне
Скорино. Со временем у них родилось двое детей, сын Владимир,
который тоже стал художником, и дочь Наталья, ставшая членом
Русского Общества Любителей Мироведения (РОЛМ). Можно
предположить, что создание семьи послужило причиной
завершения обучения А. А. Чикина. Во втором томе сборника
Сергея Никодимовича Кондакова «Юбилейный справочник
Императорской академии художеств» не удалось найти его в
списке выпускников. Возможно, он официально не завершил
полный курс обучения в Академии Художеств, то есть не защищал
свою работу на выпускном экзамене. Но его художественная
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деятельность развивалась, и он стал автором многих рисунков
в журналах «Нива» и «Всемирная иллюстрация». Например,
в выпуске журнала «Всемирная иллюстрация», нашлись две
очень интересные работы. Для этого издания Чикин с натуры
рисовал картину «Перед моделью броненосца «Русалка»,
выставленной снаружи Юсупова сада» в 1893 году. На картине
изображено много людей: женщины, мужчины, старики и
маленькие дети, все ждут чего-то. Внимание привлекает одежда
зрителей. Можно определить, что на дворе зима. В правом углу
есть роспись А. А. Чикина. Второй рисунок имеет название «На
вахте, в ночь под Рождество». Мы видим мужчину в морской
форме на палубе небольшого парохода. Интересно отметить,
что на безымянном пальце левой руки у него кольцо. Как будто
в воздухе витают его мысли и отображаются белым облаком. В
нем изображены женский и детские силуэты, свечи и игрушки.
Можно предположить, что мужчина давно не видел свою семью
и в праздник находится вдалеке от близких ему людей. Кроме
того, Александр Андреевич Чикин иллюстрировал некоторые
издания классиков – М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, И. А.
Крылова, А. С. Пушкина.
В ходе исследования удалось установить петербургские
адреса Александра Андреевича Чикина. Начинающий
академист с 1890 года жил на 7-ой линии Васильевского
острова в доме 38. В 1899 году Александр Андреевич
переезжает с семьей в Царское Село на Павловскую улицу,
д. 1, кв. 28. Но в связи с тем, что его жизнь и работа была
напрямую связана с Петербургом, он возвращается и до
1924 года живет на Петроградской стороне. Его первый
адрес там – Большой пр. П. С., д. 28 (1901-1908 г.г). После
смерти жены он долгое время жил на улице Шамшева, д.
12 (1908-1917 гг.), а затем переехал на Большую Гребецкую
ул. (ныне Пионерская), д. 61, кв. 3. В 1924 году вплоть до
смерти он проживает рядом с Государственным Оптическим
Институтом, в котором работал с 1919 года – на Биржевой линии
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Васильевского острова в доме 8. Соседство с этим научным
учреждением не было случайностью, ведь Александра
Андреевича Чикина можно назвать пионером отечественной
астрономической оптики. Его жизнь была связана с оптикой,
механикой. Интерес к астрономии зародился у Александра
Андреевича еще в детстве. Чикин много времени посвятил
инструментам и, в частности, шлифовке оптических зеркал. В
1911 году он изготовил свое первое параболическое зеркало,
которое является одной из важных частей телескопа. Оно
представляло собой тщательно отполированную вогнутую
поверхность тела, имеющую форму шара. Доклад об этом
и свое изобретение он представил на заседании в РОЛМ.
Благодаря этому в обществе сложился кружок тех, кого
также интересовали вопросы шлифовки зеркал и создания
телескопов. Среди них был и С. В. Муратов, который затем
стал одним из основателей Ленинградского института
точной механики и оптики. Александр Чикин стремился
распространять научные знания среди обычных людей, не
имеющих отношения к точным наукам. Александр Андреевич
развивал идею об автомобиле-обсерватории, который бы ездил
и организовывал научные астрономические демонстрации и
лекции. Идея, к сожалению, так и не осуществилась. В наше
время это предложение Чикина в несколько измененном виде
осуществляется многими планетариями, в распоряжении
которых есть выездные обсерватории. Чикин не имел,
как оптик и механик, никакого специального образования
и соответствующих дипломов. Однако, в 1919 году он
был приглашен в число сотрудников Государственного
Оптического Института, как единственный специалист
по изготовлению параболических зеркал. Впоследствии
ученик А.А. Чикина, крупнейший советский специалист по
астрономическому приборостроению Николай Георгиевич
Пономарев, будет также заниматься изучением и выпуском
параболических зеркал.
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У Александра Андреевича Чикина было много
увлечений и интересов. Его мы можем назвать и страстным
путешественником. Особенно знаменательным в его жизни
было путешествие к вулкану Килиманджаро, совершенное
в 1888 году. Оно длилось чуть меньше семи месяцев.
Подробности о нём можно узнать из протокола первого
заседании географической секции РОЛМ, где А. А. Чикин
выступал с докладом «Воспоминания о путешествии в
экваториальную Африку» и журнала «Вокруг Света» за
2013 год, в котором были опубликованы фрагменты его
путевых заметок. В Петербурге в 1890-х годах редакторы
газет и журналов получили путевые записки, в которых
рассказывалось о путешествии, которое совершил А. А.
Чикин и его товарищ по Академии художеств - Павел
Щербов в глубь Африки. Полученная издателями рукопись
имела название «Немножко Африки. Описание путешествия
от Момбасы до Килиманджаро, совершенного в 1888 году».
В ней Чикин рассказывал, что своими глазами увидел
вулкан Килиманджаро. Однако никто не поверил, что автор
действительно побывал в Африке, и дневник не увидел свет.
Но разве можно было не поверить такому искреннему и
живописному описанию?
«Я сделал еще несколько шагов и остановился.
Передо мной открылась величественная Килиманджаро.
Громадным уединенным массивом поднимался этот
фиолетовый двуглавый великан, увенчанный блестящей
диадемой вечных снегов, сверкающей на голубом фоне неба;
сизые тучки ползали по его едва заметным утесам. «Так
вот она, Килима-Нджаро!», – повторял я, глядя с каким-то
радостным чувством на эту высочайшую вершину Африки.
Я не сводил с нее глаз, и когда мы после маленькой передышки
снова двинулись, я все еще продолжал смотреть на нее…».
Таким предстал перед А. А. Чикиным знаменитый вулкан.
Александр Андреевич прожил интересную,
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насыщенную жизнь, внес большой вклад в отечественную
астрономию и механику. А.А.Чикин умер в возрасте 58 лет
25 июля 1924 года в 13 часов дня, «прохворав от закупорки
желчного протока», и был похоронен на Ленинградском
Смоленском кладбище. От имени Русского Общества
Любителей Мироведения на его могиле был возложен венок
из живых цветов с голубой лентой и эмблемой РОЛМ,
созданной покойным в соавторстве с Муратовым. Тот же
знак (древнеегипетское изображение крылатого солнца)
нарисовал сын Александра Андреевича вместо эпитафии.
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«Уничтоженный... и из руин восставший»

15 января 1944 года с Пулковских высот началось
наступление наших войск с целью окончательного освобождения
Пушкина, Павловска, Красного Села и всех населенных пунктов,
рядом расположенных. Очень тяжелыми были бои. С большими
потерями 8 суток приближались к Александровке, к окраинам
г. Пушкин. Немцы настолько быстро покидали наш город, что
оставили большое количество минных полей с неубранными
указателями, надписями на немецком и русском языках.
Взрывчатка была оставлена у входов в дома и квартиры. Ее крепили
к различным предметам: лопатам, топорам, стульям, брошенным
вещам. Только в первые дни после освобождения Пушкина в
городе было обезврежено около четырех тысяч мин. Ещё долгие
годы, заложенные в землю и не обнаруженные вскоре после
окончания войны, мины своими взрывами, часто с трагическими
финалами, напоминали о страшных военных днях. Приведу
пример точно зафиксированных взрывных работ. «27 мая 1945
года, с 8 утра до 2 часов дня, подрывные работы проводились
по Октябрьскому бульвару, Новой улице и улице Карла Маркса
(Магазейной) на всём протяжении. Всё население должно было
покинуть дома и удалиться за Колпинскую (Пушкинскую) улицу к
паркам, взяв с собой питание и одежду. Больные эвакуировались.
В покидаемых домах снимали оконные рамы или открывали
окна». Немцы не сняли с деревьев, фонарей веревочные петли,
оставили и кладбища своих солдат. Похоронены немцы были в
Екатерининском парке от дворца вдоль Комсомольской (Садовой)
улицы до Красной пекарни и перед Александровским дворцом.
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Безрадостную картину представлял город после
освобождения. «В Пушкине из 1557 домов было уничтожено 957,
остальные стояли полуразрушенными. На улице Карла Маркса,
где до войны было свыше 180 жилых домов, оставалось лишь
18 каменных коробок, на Пролетарской (Церковной) улице из
67 домов – 8, на Октябрьском бульваре – 13». Ольге Берггольц
удалось увидеть г. Пушкин одной из первых, вместе с репортёрами
ленинградского радио. Из письма Ольги своей младшей сестре
Марии: «25-го января я ездила с нашей «репортажкой» в
Пушкин через 22 часа после занятия его нашими войсками. Он
был весь заминирован. Весь начинен адскими машинами. Мы
ходили очень опасливо, но всё же ходили, потому что нельзя
было не обойти и не поглядеть любимые места. Ох, дорогие
мои, до чего же страшное зрелище – Пушкин. Видимо, особенно
горько видеть его таким, что уж слишком хорошо знал до войны
каждый его закоулок. Екатерининского дворца, по существу
нет. Погиб. Остались одни стены. Вообще город разрушен
полностью, так, кое-где коробки от домов остались – а вообще
одни развалины, обугленные деревья и абсолютное, ужасающее
безлюдье: … при его освобождении не было обнаружено ни
одного человека». Ольга Берггольц подробно описала, как ехали
через Пулково, так как мост через р. Кузьминку был взорван,
потом через Александровку. По дороге между Баболовским и
Александровским парками доехали до Орловских ворот, по
Парковой улице до ворот «Любезным моим сослуживцам»,
потом пешком, с трудом перебравшись по разрушенной плотине,
соединяющей основную часть города с Софией. Ни одного
живого существа не попалось им. Немцы не оставили в городе
людей. Кого замучили и убили, кто умер от голода, кого угнали
в плен в Прибалтику или Германию.
Захарий Григорьевич Френкель, учёный – гигиенист, тоже
посетивший Пушкин сразу после освобождения Ленинграда
от блокады, даже высказывал сомнения в целесообразности
восстановления разрушенного города. Казалось, проще построить
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новый. Из воспоминаний Серафимы Васильевны Климентьевой:
«Когда немцев погнали в 1944 году, добровольцы пошли в
«разминёры». Мы искали щупами мины в Горелове, в Пушкине и
в Пулкове. Больше всего мин было в Пулково – противопехотных,
противотанковых и «крылаток». «Крылатками» звали
консервные банки, начиненные взрывчаткой. Голодно было,
кто-то поднимет консервы, половины пальцев - нет… Немцы,
отступая, дома минировали. Дверь откроешь и взрыв. Идем мы
в Пушкине с командиром взвода Егоровым, и вдруг он кричит
мне: «Климентьева, стой! Ни с места!» Оказывается, я стою
на противотанковой мине. Она рассчитана на 90 кг, а я от силы
45 весила, жива осталась. В Пулково мы жили в землянках, в
Горелове в палатках. А в Пушкине нас в Александровский дворец
поселили, Екатерининский весь был разрушен». Серафима
Васильевна Климентьева с 1942 года пела в хоре. Хор давал до
50 концертов в сезоне. Сейчас в хоре «фронтовичек» осталось 8
человек, и они продолжают петь.
Въезд в город был строго по пропускам. Вызывались
люди, нужные для налаживания хозяйства, жизни города.
Например, ранней весной был вызван из Красноуфимска,
где в войну частично продолжал работать во Всероссийском
институте растениеводства (ВИР), заведующий Пушкинских
лабораторий ВИРа, Ян Янович Вирс. И в 1944 году решался
вопрос - восстанавливать ли работу Селекционной станции и,
вообще, Институт растениеводства, а также Всероссийский
институт защиты растений (ВИЗР) на Павловском шоссе, д.4.
Окончательное решение о восстановлении всех этих учреждений
было принято в Москве 2 января 1945 года. Был запрос в Штаб
армии о возвращении с фронта ряда научных сотрудников, но
никого не отпустили раньше середины 1945 года. Довоенные
жители, не имеющие официального вызова, разными путями,
не через Ленинград, от Вырицы, через Александровку, чаще
всего пешком пробирались в город. Сталкивались с огромными
трудностями. Из воспоминаний Людмилы Ивановны
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Христофоровой: «Отец воевал на фронте. Мама с тремя
детьми попала в оккупацию. В 1942 году немцы погнали их в
Гатчину, затем в Нарву. После они оказались в Осьминском
районе, откуда в 1944 году пробирались, где в товарном поезде,
где пешком, в родной город. «14 апреля 1944 года пришли в
милицию, которая располагалась на прежнем месте – на углу
Колпинской (Пушкинской) и Коминтерна (Оранжерейной).
Сначала был санпропускник, затем нас заселили в подвал
общежития ЛСХИ (Пушкинская ул., 32). В подвале обитало в
разное время от 50 до 100 человек. Не было ни света, ни воды,
ни свечек, ни перегородок – одни только кровати. Через месяц
переселили в здание через дорогу напротив милиции, снова в
подвал. В течение двух месяцев их каждую ночь вызывали на
допрос: «Как жили при немцах?»… Летом многие в городе болели
тифом, и семья Христофоровых тоже. Лечили в «Боткинских»
бараках Ленинграда». Они выжили. Нахождение в плену не
позволяло найти посильную, ведь вернулись инвалидами,
работу. Проблема была и с получением образования, тоже изза пребывания в плену, но Людмила всё-таки получила высшее
образование, защитила диссертацию, стала преподавателем в
институте.
В городе Пушкин районная газета «Большевистское
слово» стала выходить с марта 1938 года. Война прервала её
выпуск. 26 октября 1944 года выпуск газеты был возобновлён.
Это был всего 1 листок размером 30 см на 40 см. Мы просмотрели
все номера газеты за 1944 и 1945 годы. Ещё шла война, первая
страница газеты, в основном, посвящена репортажам с полей
сражений, различным указам Правительства. Остальное место
в газете отведено вестям района. Заметки очень короткие,
часто без подписей. В первом номере читаем: «В Пушкин
прибыл первый вагон с мебелью, принадлежащей дворцам
нашего города. Эта мебель была обнаружена в частных домах
города Выру (Эстонская ССР), куда ее вывезли фашистские
грабители». В том же номере газеты заведующий Пушкинского
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Роно Е. Кренёва пишет: «24 января 1944г. Красная армия
освободила город. Через три месяца 19 апреля первые двадцать
один ученик сели за парты». В 1944 году школы открылись в
приспособленных для занятий зданиях, - на ул. Красной Звезды,
д.10 - школа № 410, а на Московской ул., д.6 - школа № 408. В
здании на ул. Красной Звезды сейчас работает детский сад, а
другое помещение давно стоит заброшенным. Прошел детский
праздник в зале Пушкинского Дома культуры к 27-й годовщине
Октябрьской революции. А в районную библиотеку поступили
новые книги В.Шишкова, Ю.Нагибина, А. Новикова‑Прибоя,
Л. Соболева. Дальше узнаём, что уже 20 апреля первые
детские голоса 11 ребят зазвенели в детском саду. К осени
восстановлен один на 200 мест. 8 декабря в газете читаем о том,
что за последние три месяца учениками 410 и 408 школ было
получено 1754 ордера на приобретение промтоваров. Детский
сад получил 500 ордеров, в числе которых ордера на валенки
и зимнее пальто. 15 декабря 1944 года опубликована короткая
заметка: «Ученики 410 школы окружили теплым вниманием
инвалидов войны т.т. Коган, Павлова, Алимова. Пионеры
распилили и раскололи 8 кубометров дров». Всё ближе Новый
год и газета 29 декабря сообщает, что 10000 рублей отпустил
отдел народного образования города Пушкин на подарки детям к
школьным ёлкам. 1500 рублей отпустил отдел государственного
Обеспечения семьям военнослужащих для этой же цели. Газета
выходит и 1 января, в те времена, это был рабочий день. И в этом
номере прочитали, что в Пушкинском ДК состоялся новогодний
бал. Лучшие номера самодеятельности получили приз. И за
истекший год трудящиеся города Пушкин получили 3166 комнат
площадью 41164 кв. метра, а 67 инвалидов Отечественной войны
получили к Новому году праздничные подарки. Среди подарков
обувь, трикотаж, бельё, мануфактура.
Уже в начале января начинают думать о весне, о том,
как решить проблему посадочного материала, ведь жизнь
продолжается. Научный сотрудник ВИРа М.А. Сизова в
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газете за 6 января 1945 года пишет «Использовать верхушки
картофеля для посадки. Ни один здоровый клубень не должен
идти на продовольствие без срезки верхушки». В конце января
сообщается о планах по восстановлению городского вокзала.
«Мастерская архитектора Левинсона приступила к разработке
проекта восстановления вокзала станции Детское Село.
Авторы проекта – член-корреспондент Академии архитектуры
Е.А. Левинсон и архитектор А.А. Грушко, планируя постройку
вокзала, исходят из назначения г. Пушкина стать городом
отдыха ленинградцев». В строй вступила больница по Слуцкому
(Павловскому) шоссе, 12, готовая принимать до 120 больных.
При больнице открыты терапевтическое, хирургическое,
детское, гинекологическое и родильное отделения.
Газета от 28 февраля 1945 года пишет о параде школьников,
посвященном Дню Красной армии. 800 школьников вышло
на парад. Шли «юные автоматчики, стрелки, санитарные
дружины с белыми повязками на рукавах». Широко развернулись
восстановительные работы на станции Детское Село. Исправлена
платформа, заложены фундаменты для постройки правого и
левого крыла здания вокзала. В газете за 1мая 1945 года читаем:
«Закончено восстановление водопровода в 4-х жилых домах 2-го
домохозяйства. В одном только доме 57 по Пролетарской улице
57 семей имеют теперь в квартире водопровод». В середине
мая трудящиеся вышли на воскресник по восстановлению
Екатерининского парка. Участвовало более 1200 человек.
В школах приближается пора выпускных экзаменов. Они
начинались 20 мая и проводились во всех классах, начиная с
четвёртого. И 19 мая газета печатает заметку: «Сдать экзамены
отлично». «Весь год я старалась учиться хорошо. К испытаниям
стала готовиться ещё с третьей четверти. Когда я получаю по
какому-нибудь предмету 4, мне всегда стыдно. Ведь мы должны
учиться только отлично. К экзаменам я подготовлена и 7-ой
класс постараюсь закончить отлично. Буду достойной моего
отца, погибшего за мое счастье и счастье советских людей».
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Возрождается дендросад, - редкая коллекция экзотических
деревьев и кустарников. Гитлеровские бандиты в дни оккупации
безжалостно уничтожили и поломали часть этих ценных
деревьев. (Жаль, что в настоящее время мало что осталось от
дендрария на Ленинградской улице)
А вот про событие, которого долго ждал город. «Установлен
памятник Пушкину. 24 апреля был извлечен из земли, закопанный
от фашистских вандалов памятник А.С. Пушкину. Почти 4 года
пролежала в земле эта ценность. Памятник установлен на свое
старое место в лицейском садике». 17 июня открыт для отдыха
и гуляний Екатерининский парк. Он расчищен и освобожден от
мин. «Девушка с кувшином» вновь заняла свое прежнее место.
Из газет за июль, август узнаем, что работницы швейного цеха
Промкомбината сшили за июнь для детей 450 платьев из летних
тканей. В город пребывают демобилизованные. В городе
работает одна булочная только до четырёх часов дня.
Комсомольская молодежная помощь явилась большим
вкладом в дело быстрейшего окончания ремонтных работ по 406,
408, 409, 410 школам. 1 сентября начались занятия в мужской
406 школе (сейчас здание занимает школа милиции) и женской
409 школе (сейчас 500). Из газеты за 29 сентября узнаем, что
наш город посетил президент Академии наук Сергей Иванович
Вавилов. Он осмотрел Екатерининский, Александровский
дворцы, Лицей.
А с 25 октября 1945 года Райтоп приступил к отпуску
населению дров по ордерам. А 15 декабря в Екатерининском
парке открылась лыжная база, на 200 пар лыж. При базе открыт
буфет в правом полуциркуле Екатерининского дворца.
Заметки короткие, сообщаются только факты. Может
быть, ещё не было и полноценной редколлегии. Ответственным
редактором был А. Муравьёв.
Введена талонная система. Отовариваются талоны в
одной булочной, в одном гастрономе. Большинство жителей
осваивает землю под огороды вблизи дома или на окраине
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города. В некоторых дворах появляются коровы, козы, поросята,
куры. Ранним утром небольшие стада коров угоняют пастись:
если в Софии, то по ул. Маяковского (Павловское шоссе) к
Малиновке, другое стадо - от центра города в район нынешнего
бульвара А. Толстого. По Московскому шоссе коров уводят
за переезд. Мелкая скотина остается рядом с домом. Многие
жители нуждаются в помощи. В Исполком Райсовета и его
отделы пишется много писем, заявлений с самыми различными
просьбами. Все эти документы того времени сохранились в
архиве. Приводим некоторые из них:
«В Пушкинское РайФО от Чмелевой П.
Заявление.
Прошу оказать мне единовременную денежную помощь.
Работаю в детсаду № 1 уборщицей. На моем иждивении
находится один ребенок, муж на фронте. 30 декабря 1944г.
Чмелева».
«В комиссию по оказанию помощи при райисполкоме г.
Пушкина от инвалида Отечественной войны Зайкова Николая
Михайловича.
Заявление.
Прошу оказать мне помощь в денежном отношении.
Я ушел на фронт и дома осталось всё: мебель, одежда и др.
Фашистские варвары разрушили и уничтожили всё. Теперь,
когда я возвратился с фронта и искалеченный, отдавая всё
здоровье на защиту Родины, я прошу оказать мне помощь.
29 декабря 1944 года. Подпись»
«От доктора Себякина В.К. от 17 апреля 1945г.
Сын погиб в 1943г. под г. Пушкиным. Отец хочет
построить дом на месте разрушенного дома № 29 по
Московскому шоссе».
Себякину отказали, так как на указанном участке был
полуразрушенный деревянный дом, который восстановили
для сотрудников Пушкинских лабораторий ВИРа (при смене
нумерации дом получил № 33, последний по Московскому
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шоссе). Давно нет и 31 и 33 домов, наверное, слишком
некачественным был ремонт, а может быть, были уверены, что
лет через 20 жители получат приличное жильё.
В отделах Исполкома принимаются заявления,
составляются акты обследования, принимаются решения.
Примеры:
«Акт
Составлен акт при обследовании т. Cмирновой М.М.,
рабочей СМУ 34.
Подтвердилось, что она проживает в общежитии,
прибыла из эвакуации. На своем иждивении имеет дочь 11 лет.
Муж призван в 1941г. в РККА. В настоящее время известия о нем
нет, пособия никакого не получает. Остро нуждается. Просим
не отказать в помощи в оплате путевки на оздоровительную
площадку для Смирновой Ираиды, 11 лет. Обследование
произвели: Швечикова, Лункова, 29июня 1945г.»
«Председателю Райсовета.
В вверенной мне части служит офицер – ст. лейтенант
т. Сушков Владимир Владимирович, от которого поступил
рапорт о тяжелом положении его семьи. Мать, сестра, отец
попали в немецкое рабство, где отец погиб. Мать, сестра,
тетя вернулись из немецкого плена, живут пока в Суйде в доме
без окон и дверей. Командование в/ч 14860 просит Вас принять
срочные меры в оказании матери, сестры и тети офицера тов.
Сушкова в устройстве их на квартиру в районе г. Пушкина, т.к.
они ранее проживали: Московское шоссе 42(48) до войны. Сын их,
офицер тов. Сушков трижды награжден правительственными
наградами, заслуженный офицер.
Командир в/ч подполковник: Подрезов (подпись)
20.09.45г.»
Ответ Подрезову:
«Ввиду крайне тяжелого положения с жилплощадью,
въезд в г. Пушкин временно прекращен. Председатель Исполкома
Пушкинского Райсовета депутатов трудящихся Корякин».
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Наверное, семья Сушкова В.В. в г. Пушкин так и не смогла
вернуться. В Музее истории 409 (500) школы узнали, что Сушков
В.В. приезжал на вечера встречи выпускников довоенных лет из
Череповца, где он жил и служил.
Письма горожане пишут не только в отделы местной
власти, но и в Смольный Жданову А.А., в Москву Калинину
М.И. и даже Сталину И. В. Письма отправляются чаще в виде
треугольников, с маркой. Судя по почтовым штемпелям, до
Москвы и до Смольного письма доходили, ну а решения потом
принимались на месте.
Были и другие проблемы. Из ответа Майковой Н.И. в
Москву:
«Выслать Вам справку о проживании в г. Пушкин не
представляется возможным, т.к. архивы не сохранились.
О Вашем проживании может служить письменное
подтверждение 2-х граждан, ранее проживающих с Вами по
указанному адресу. Председатель Исполкома Пушкинского
Райсовета депутатов трудящихся Корякин».
Капитану Андрееву П.Ф.:
«Вашей семье жилотделом предоставлена комната с
ремонтом по Колпинской улице, д. 17. Председатель Исполкома
Корякин».
«Семье Жустровой Т.Ф. (дочь, сын, сестра-инвалид),
муж которой погиб в 1944г. выделялось 3 раза дополнительное
питание – по 3 кг кислой капусты, о,5 кг помидоров. Выданы
ордера на чулки, дамскую обувь, 2 пары детской обуви, ткани
х/б, галоши, одеяло. Из американской помощи – 2 талона на
кальсоны. В 1944г. дочь в школе получила пальто. В 1945 г.
семья получила детские рейтузы, ботинки, ватник». Или из
Акта про многодетную семью: «На всю семью из 11 человек
(муж и 2 сына еще в армии) имеются 3 кровати, трое детей
спят на полу. Из одежды и обуви нет ничего. Положение крайне
тяжелое. Необходимо оказать материальную помощь». 19
июня 1945 г. сотням людей оказана помощь в 100 руб или 150
— 121 —

ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ

руб. Есть подробные списки и роспись получивших и в 1944 и
1945 годах.
«Гражданка Машевская З.Н. проживает по Жуковской
16. Имеет на иждивении 3 детей. Ни пособия, ни пенсии не
получает, т. к. нет справки о призыве мужа, нет извещения
о его смерти. Ее положение действительно тяжелое и она
нуждается в помощи. 7 июля 1945 г. Тузаков (может, Празаков),
- и.о. зав. отдела». Приписка после обследования квартиры.
«Квартира не отремонтирована, нет пола, окна забиты,
условия неподходящие для здоровья детей».
Есть просьбы о включении в списки на американские
подарки, о бесплатном школьном питании, об оплате за школу.
От ученицы 3 класса 406 школы Щеголевой. «Ленинград
Смольный. Пред. Лен. Обл. Совета депутатов трудящихся тов.
Соловьеву. Я пережила всю блокаду в г. Ленинграде с мамой и
папой и двумя сестрами. Папа умер от голода, мама больная и
не может пропитать нас. Я живу в общежитии и мне плохо
учить уроки. Дом у нас в Ленинграде сломан, комнаты не
дают. Жили в голод, за каждой крошкой дуранды тянулись и
в Пушкине не лучше. Нам не в чем ходить, а заработать нет
сил. Я прошу помочь Вас, товарищ Жданов. Нам очень трудно
и ученье в моей голове на ум не идет. Прошу не отказать в моей
просьбе. Щеголева. 5 апреля 45. В Исполком Леноблсовета».
Тяжело даже читать эти просьбы (крики) о помощи. Кажется,
что написаны многие из них на грани отчаяния. Так, наверное, и
было. Но жизнь возвращалась в город, постепенно все стороны
его жизни налаживались.
В 1947 году были отменены карточки. К 1950 году
восстановлен вокзальный комплекс, чуть позже появятся
красивая Привокзальная площадь и добротные дома на улице
Ленина (Широкой). Постепенно город вернулся к своей главной
роли – быть жемчужиной в прекрасном ожерелье пригородов
Ленинграда (Санкт-Петербурга).
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Дом на 5-й Советской
(Рождественской) улице 7-9
в истории Санкт‑Петербурга
Строения на участке дома 7-9 по 5-й Рождественской менялись
так же часто, как и топонимика улицы. Она сменила 11 названий,
прежде чем стать нынешней «5-й Советской». В середине XVIII века
здесь находилась одна из Рождественских (ранее «Рожественских»)
слобод, названная по церкви Рождества Христова. Многочисленные
переименования связаны со смещением этих слобод на две линии,
и с расположением в начале части Слонового двора и рынка, а
впоследствии с устранением того и другого.

Дом, как и многие другие в ту эпоху, много раз
закладывался для получения ссуды и сдавался в аренду.
Первым таким свидетельством является договор о передачи
дома в аренду, датированный 16.05.1884 г.: «Аренда Ольгой
Васильевной Магориной, С-Петербургской 2-ой гильдии
купчихой (муж – Константин Федорович Магорин) с 01.06.1884
на двенадцать лет, г.с. – 01.06.1896 ценою по 2200 р. в год;
свидетель – Царскосельский мещанин Александр Сергеевич
Погодин; крестьянин Ярославской губернии Угличского уезда
деревни Воипцева Николай Сергеевич Суслов; нотариус Николай Андреевич Мурзич».
Следующий документ, датируемый 6 ноября 1886 года,
свидетельствует о заложении дома Алексеем Михайловичем
Шайдаковым, второй гильдии купца Гдовского уезда, на имя
жены, Прасковьи Васильевны. Он полезен для нас тем, что
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к нему приложена опись с оценкою имущества, из которой
мы узнаем, что вся территория включала в себя 2 жилых 2-х
этажных флигеля и прочие подсобные помещения. Следующим
изменением в жизни дома стало появление нового съемщика,
о котором мы узнаем из Ведомости о доходах 1896 года.
Арендатором теперь являлась жена Санкт-Петербургского
второй гильдии купца Мария Константиновна Семенова,
бравшая в аренду дом на 12 лет, с ежегодной платой в 3500 руб.
Благодаря происшествиям, связанным с жилищем, мы получаем
дополнительную информацию о семье владельцев - Шайдаковых:
у достопочтенной дамы есть сын, Леонид Алексеевич, которому
она и пишет в 1897 году о намерении передать свое имущество
другим наследникам. «Согласно копий Ведомного листа №
1124 от 23 декабря 1898 года имущество, принадлежавшее
П.В.Шайдаковой, состоящее Рождественской части 1 участка
под №№ 262-263/128 по 5 улице и полиц. 7-9 перешло во владение
ротмистров Владимира и Александра, личного почетного
гражданина Константина и гдовского мещанина Леонида и
Николая Алексеевича Шайдаковым и жены капитана Глафиры
Алексеевны Крючковой». Но в руках новых владельцев этот дом
задержался ненадолго, всего лишь на 6 лет. В 1904 году участок,
столь долгое время принадлежавший разным поколениям семьи
Головаревых-Шайдаковых, перешел в руки нового владельца –
потомственного почетного гражданина Макара Тимофеевича
Стрелина – по купчей крепости от 23 августа 1904 года. Вместе
с этим владельцем для дома началась новая жизнь…
Новым владельцем в 1904 году стал Макарий Тимофеевич
Стрелин - крестьянин, 1847 года рождения, ставший купцом (в
купечестве с 1894 года) и потомственным почётным гражданином.
Состоял членом Совета Приюта принца П.Г.Ольденбургского. Он был
весьма и весьма богат, владел двумя кирпичными заводами:

•
в селе Усть-Ижора на реке Славянка — построен
в 1875 году, куплен у купчихи Анны Семёновны
Вандруховой в 1882 году;
•
в колонии Овцино на правом берегу Невы —
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построен в 1897 году.

Дело отца продолжили его сыновья, рожденные в браке с
супругой Екатериной Васильевной Стрелиной, — сначала Алексей
Макарович (он был владельцем в 1897‑1910‑е гг.), а затем и Василий
Макарович, 1886 года рождения, (он владел заводом в 1910-е). У
каждого из представителей семьи Стрелиных были и свои особые
клейма:

•
Макарий Тимофеевич — «М. Т. Стръелинъ»,
«Стръелинъ», «М. С.»
•
Алексей Макарович — «А. М. С.»
•
Алексей и Василий Макаровичи — «Бр-я.
Стрълины»
Из кирпичей, изготовленных на заводе Макария
Стрелина, было построено здание Суворовского музея (в
строительстве музея участвовали ведущие заводы СанктПетербурга, выполнявшие работы со значительными скидками
или безвозмездно).
И вот, в руки этой семьи и перешел участок по 5-й
Рождественской улице. В этом доме проживал его старший
сын – Алексей Макарович с женой Ксенией Николаевной.
Спустя 3 года после приобретения дом был снесен, и начал
строиться новый – большой, современный, в стиле модерн, под
стать преобразившемуся району Песков. Новый дом строился
крупным архитектором ХХ века – Сергеем Григорьевичем
Гингером (или же Цалеком Гершевичем Гингером). Дом №7-9
по 5-й Рождественской стал его четвёртым проектом в СанктПетербурге. Его постройку он начал в 1907 году. Быстро
выросший за три года дом был поистине современным,
соответствующим всем тенденциям, превосходно технически
оснащенным и просто изысканным и функциональным. Он
включал в себя 5 этажей с фасада и 6 этажей со двора, два флигеля:
левый и правый. Нежно-розовый фасад украшался лепниной
в виде мудрых старцев с длинной бородой и перемежался
фрагментами из серого кирпича. Также, лицевую часть дома
украшали слегка выступающие симметричные «фонарики».
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Скромная лепнина над высокими, двухметровыми окнами
завершала внешний строгий, но в то же время легкий облик
здания. В дом вели два парадных входа с улицы и четыре черных
хода со двора. Парадные украшал мозаичный пол с цветочным
орнаментом, на стенах – парящие нимфы, обвитые цветочными
гирляндами, на потолке – также цепочки из растений. Окна
завершались витражами с цветочными мотивами. В левом
подъезде наборные витражи с деревьями. Один с красными
яблоками, другой с розами на ветках. Витраж с растительным
мотивом из правого подъезда точно такой же, как по улице
Надеждинской (Маяковской) 30. Наряду с таким красивым
оформлением просматривается и практичность: в парадных
новые, большие, удобные лифты, стоят подставки для зонтиков.
Таким предстал дом в 1910 году, завершенным и оформленным
в полной мере. Однако активно эксплуатировался уже с 1909
года. В пользование вошли 37 квартир, расположившихся на 6
этажах. Об этом свидетельствует опись с материальною оценкой
имущества и список жильцов, предоставленные для Городского
Кредитного общества для получения ссуды. В доме проживало
около 40 человек различных званий, чинов, национальностей
и сословий. Здесь, в многокомнатных квартирах, с удобством
расположились военные, действующие и уже отставные,
потомственные почетные граждане и личные дворяне, студенты
и преподаватели, мещане и купцы. У парадных нетерпеливо
фыркали кони клиентов, специально приехавшие к врачу
Недзвецкому, расположившемуся в самой большой квартире
дома.
Жизнь бурлит, течет, все меняется, а вместе с ней и
жильцы дома №7-9 по 5-й Рождественской в Песках. Об
этом мы узнаем из нового документа, ведомости о доходах
с этого здания, датируемой 25 августа 1910 года. Есть те, кто
продолжают свою размеренную жизнь в Рождественской части,
а есть и новые, только заселившиеся персоны. Теперь тут
два аптекаря и еще два лекаря, помимо упомянутого врача. В
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доме живет очень большое количество людей, освоены даже
подвал и конюшня. Дом приносит большие доходы. В 1911
году дом последний раз перезакладывался. В 1913 году в этом
доме работает жена того самого Недзвезкого – зубной врач,
Недзвецкая Шарлотта Францевна. Она принимала ежедневно,
с 10-00 до 15-00, в другие дни по записи. Все также живет
здесь семья Вургафтов, потомственных почетных граждан. Дом
был во владении Алексея Макаровича Стрелина и его жены
Ксении Николаевны, проживавших здесь по соседству с братом
Василием Макаровичем в доме № 11-13, приблизительно до
1924 года. Далее история дома и жизнь круто меняются, о чем
будет рассказано ниже.
С победой Великой Октябрьской революции, приходом к власти
большевиков, конечно же, все изменилось. Принцип национализации
и разделения личного имущества на общее уверенно вошел в жизнь
русского человека. Имущество состоятельных людей разных сословий
присваивалось государству, и весьма странно, что, по крайней мере, по
документам, дом оставался во владении богатого человека, чуждого
советской власти элемента, как личного владельца дома, а также
целого завода, столь продолжительный отрезок времени – до 1924
года! Далее, ни судьба Стрелиных, ни судьба дома вплоть до 1936 года
нам не известна. Остается только предполагать, что могло произойти
с этим могущественным родом. Его следы утеряны, во всяком случае,
на тот момент. А рассматриваемый нами дом все так же стоит,
украшая своим обликом уже не 5-ю Рождественскую, а 5-ю Советскую
улицу, переименованную в честь 6-летия Октябрьской революции.
Последний документ из дела об этом участке датируется 1917 годом,
далее никаких записей не следует. Сведений практически не найти,
а любая сохранившаяся информация о том периоде поистине очень
ценна и важна. Повезло, что этом доме после революции, проживали
мои предки, которые здравствуют и могут поведать кое-какие, пусть
небольшие и не очень подробные, но все же детали об истории этого
здания.
В 1931 году в Испании совершаются внеочередные
парламентские выборы, на которых победили социалисты. Испания
провозглашалась «демократической республикой трудящихся всех
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классов». Закреплялось равенство всех перед законом, отменялись
всевозможные аристократические титулы и звания. Новые власти
повели решительное наступление на элиту прежней Испании —
духовенство, помещиков, офицерство. В частности, у помещиков
отчуждались излишки земель (более 200 гектар), были значительно
сокращены вооружённые силы, церковь была отделена от государства.
Такое провозглашение и принципы находят отклик в советских
политиках и советской власти. Однако разруха продолжалась.
Начались поджоги церквей. В 1936 году в Мадриде кто-то пустил
слух, что монахи раздают детям пролетариев отравленные конфеты.
Конечно же, это только повод, необоснованный ничем и, безусловно,
очень глупый, однако даже он повлиял на дальнейшие события.
Началась гражданская война в Испании, длившаяся с 1936 по 1939
год. СССР активно поддерживала действующее правительство;
именно после такой череды событий, в интересующем нас доме №7-9
по, теперь уже, 5-й Советской улице на втором этаже расположился
детский дом для эвакуированных испанских детей‑сирот. Пережив три
года Великой
течественной войны, детский дом съехал с данного
адреса. Освободившемуся помещению быстро нашли применение – на
протяжении всей войны здесь, в бывшей квартире хозяев – кирпичных
заводчиков Стрелиных, располагался РОНО (Районный отдел
народного образования). Для удобства работы служащих в стенах,
украшенных лепниной, просверлили отверстия для телефонных
проводов, и дом продолжает по иронии судьбы быть передовым и
сочетать в себе красоту и функциональность. Пережив тяжелые годы
войны, РОНО съезжает из этой квартиры, забрав с собой телефонные
аппараты, но оставив на память маленькие дырочки от телефонных
проводов, которые теперь дали нам весьма полезную и интересную
информацию.
После окончания войны дом вступает в свою «коммунальную
эпоху». Прежние большие квартиры единоличных владельцев
становятся коммунальными, как и бытовые обязанности содержания
этих великолепных помещений. А в квартире, ранее занимаемой
семьей из двух человек – владельцев дома, теперь проживает советская
интеллигенция – учителя, в основном преподающие в близлежащих
школах и гимназиях. Им выделили эти комнаты после эвакуации, во
время которой на территории блокадного Ленинграда немцы громили
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дома и, вероятно, разрушили и преподавательское жилье. Жизнь в
этой культурной квартире шла весьма и весьма чинно и размеренно,
утром можно было услышать интеллектуальные разговоры на кухне за
чашечкой кофе.
Однако прошло несколько лет, и считавшееся большим
счастьем полученное жилье в коммунальной квартире перестало
казаться великим счастьем. На смену социализму приходит
капитализм. Так, постепенно, все потомки учителей продали
комнаты и разъехались. Теперь квартира, как и все остальные в
доме в правом корпусе, принадлежит просто людям, спешащим
пройти незамеченными в свою комнату и не ищущим общения
со своими соседями. Нынешний контингент стал другим и
разительно отличается от прежнего. Он не сильно заботится о
сохранности интерьеров, поэтому есть опасность, что они могут
совсем исчезнуть. Резко изменился стиль отношений владельцев.
Левая же часть полностью приватизирована, там проживают люди
– «состоятельный класс», как когда-то было в более отдаленные
времена, в начале ХХ века. Дом же с момента постройки порядочно
обветшал, поизносился, но, к огромной удаче, отремонтирован в
2013 году. Остается только надеяться, что он похож на тот дом, чье
строительство было завершено в 1910 году.
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краеведческое объединение «Охта»
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейский район

Партизанское движение
1941-1945 гг. в деревне Дубок
Сланцевского района Ленинградской области
В нашем семейном архиве есть справка, текст которой
гласит, что указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
22 января 1970 года Харитонова Анна Степановна награждена
медалью «За отвагу». В наградном листе на имя Харитоновой
Анны Степановны, 1922 года рождения, записано: «Харитонова
А. С. с первых дней оккупации района немецко-фашистскими
захватчиками выполняла роль связной между подпольными
группами. Активно распространяла советские и партизанские
листовки. Оказывала помощь в лечении раненых партизан.
Была организатором сбора теплых вещей для партизан».
Анна Степановна Харитонова, о которой идет речь, моя
бабушка. Ее я знаю с самого детства. Сегодня ей 91 год, она,
к счастью, здорова и активна. Ее партизанской юностью я
стала интересоваться довольно рано, так как почти каждое лето
проводила в деревне Дубок Сланцевского района Ленинградской
области, где в старом семейном доме и живет моя бабушка.
Сланцевский район, как и многие районы Ленинградской области,
был оккупирован фашистами в годы Великой Отечественной
войны. На краю деревни стоит памятник, посвященный жителям
деревни Дубок, сожженным и замученным в годы оккупации.
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Неподалеку, в местечке Рудно, расположено кладбище, где
есть братская могила с памятником, на котором указаны имена
одиннадцати партизан, расстрелянных в 1942 году. Среди них
есть мой прадед - Харитонов Степан Кузьмич.
Мои прадедушка, прабабушка и бабушка (Степан
Кузьмич Харитонов, Евдокия Васильевна Харитонова, Анна
Степановна Харитонова) были уроженцами деревни Дубок. Она
находится в 30 км от районного центра Сланцы. Дата основания
неизвестна, по некоторым источникам восходит к началу 17
века. Деревня являлась крестьянским поселением, сегодня
она входит в Сланцевский район Ленинградской области.
Жители Деревни Дубок, в том числе и мои родственники, были
активными участниками партизанского движения. Население
эвакуировали, но молодежь была оставлена для помощи
партизанам. Из воспоминаний участника партизанского
движения, жителя Сланцевского района Ф. М. Иванцова: «10
июля было получено указание об эвакуации населения и техники
МТС. Мне поручили эту работу провести в Новосельском
сельсовете. С председателем Сельского совета С. А. Сергеевым
мы эту работу успешно провели, обозы со скотом и техникой
отправились в Осьминский район. Но 15 июля они встретились
с немецкими войсками и вернулись домой, в свои деревни». Далее
Иванцов пишет, что 16 июля была создана группа, в которую
входили Иванцов, Сергеев, Морозов, М. О. Иванов, Т. Т. Яковлев
и Вальдман. В районе деревни Дубок функционировали 4-й
партизанский отряд, 9-я и 12-я партизанская бригады. 9-я
партизанская бригада, в которую входили мои родственники и
другие жители деревни Дубок, была создана в октябре 1941 года
и дислоцировалась в районе деревень Дубок, Новоселье, Рудно.
Руководил бригадой Михаил Осипович Иванов, в довоенные
годы бывший Сланцевским председателем исполкома. Первые
немецкие карательные отряды появились в деревне Дубок в
конце октября 1941 года. Фашисты пришли со стороны Луги.
Постоянно в деревне фашисты не находились, они фактически
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были в четырёх верстах от деревни - в Рудно, но тревожили
деревню своими внезапными налетами. В основном, в районе
были власовцы - русские солдаты, вставшие на сторону
фашистов.
26 октября 1941 года каратели впервые ворвались в
деревню, - местные жители тогда копали картошку, мороза
ещё не было. Карательные отряды окружили деревню Дубок и
сожгли три дома, один из которых принадлежал семье Мининых.
Свидетелем трагедии была моя бабушка А.С. Харитонова: «Да
уж, немцы поиздевались. Многие партизанские семьи были
сожжены. Трагедия произошла с семьей Мининых. Подожгли
дом агронома Константина Минина». Тогда погибли семь
человек – четыре человека из семьи Мининых, их двоюродные
братья Минин и Хрулев, а также их односельчанин Вихров
Федор, пытавшийся выбежать из горящего дома. Минин
Константин Евстафьевич, уроженец деревни Дубок, до войны
работал агротехником в Рудненской МТС (Моторно-тракторная
станция). Минина Евдокия Ивановна родилась в деревне Дубок.
До войны работала в колхозе «Дубок» на разных работах: была
звеньевой льноводческой бригады до самой войны, участником
сельскохозяйственной выставки. Избиралась депутатом в
сельсовет. Жена сына, Минина Клавдия, также сгорела в доме.
А самого Николая – сына Мининых, партизана, который в
этот момент пришел домой за продуктами, его двоюродного
брата Николая Минина связанными водили по деревне, а
потом повесили одного на турнике, другого на дереве. Федора,
пытавшегося бежать из горящего дома, застрелили. Предал
братьев кто-то из своих, деревенских. Фашисты не разрешали
снимать повешенных Мининых, специально приезжали в
деревню контролировать ситуацию. Только на третий день
разрешили снять их и похоронить.
Мой прадед, Степан Кузьмич Харитонов, родился в 1883
году в деревне Дубок, однако в юном возрасте был отправлен в
Петербург на работу. С 1917 года стал членом ВКП (б). В 1918 году
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был из Петрограда направлен в родную деревню для работы по
ликвидации кулачества. Первый коллектив РКП (б) Рудненской
волости был создан на общем собрании 20 ноября 1918 года. В
бюро были избраны: И. Блинов – председатель, С. Харитонов
– товарищ (по-нынешнему – заместитель) председателя, Д.
Гришин – секретарь, В. Белов и Афанасьев – члены бюро. С.К.
Харитонов с первых дней войны был участником партизанского
движения. Когда война началась, он и его семья помогала
партизанскому отряду Сергеева. В действующий партизанский
отряд С.К. Харитонов взят не был, был оставлен в деревне
на должности связного. Все члены семьи Харитоновых были
связными: собирали разные сведения и передавали их в отряд,
помогали партизанам с едой, выхаживали раненых, укрывая
их в сарае. Главные боевые друзья моего прадеда были Сергей
Андреевич Сергеев, командир партизан, Печатников, Павлов,
Морозов, Вальдман, Иванов и другие. Они были колхозниками.
Уроженцы деревни Дубок Степан Харитонов, Константин
Шершнев, Владимир Сотников получали задания от партизан,
снабжали их различными новостями по поводу обстановки
в районе. К. Шершнев, будучи неграмотным, был назначен
распространителем печати, приносил из леса партизанские
газеты и листовки, а в отряд доставлял фашистскую газету
«Северное слово», на которую подписался по заданию партизан.
В 1942 году в июне месяце мой прадед С.К. Харитонов вместе
со своими боевыми товарищами был арестован карательным
отрядом по подозрению в помощи партизанам. На протяжении
двух недель их пытали, а затем расстреляли 30 июля 1942 года в
деревне Рудно. Вместе с Яковлевым, Васильевым и Шершневым
мой прадед С.К. Харитонов похоронен в братской могиле возле
деревни Рудно.
Семья Харитоновых и после гибели отца продолжала
держать связь с партизанами – до самого освобождения района.
Как вспоминала бабушка, «отца нашего, Степана Кузьмича
Харитонова убили, пошел тогда мстить немцам мой 14-летний
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брат Георгий». Моя бабушка, Анна Степановна Харитонова,
родилась в этой деревне, в большой семье. Здесь окончила
начальную школу, а семилетку – в Рудно. Партизанский штаб,
в который Анна Степановна приносила сведения, размещался
недалеко, километрах в пяти от деревни. «Мы жили так —
ночью партизаны ходят, а днем — немцы. В наши обязанности
входило партизанам продукты собирать, одежду, ходили
узнавать, когда уедут немцы. Бывало, мать навяжет носков,
оденешь на себя пар пять и идешь в лес — а обратно босой,
всё отдавали. Сушили сухари для партизан, готовили еду»,вспоминала бабушка. Явочная квартира партизан была
у учительницы сельской школы, Людмилы Николаевны
Вишняковой: «Людмила Николаевна была примерно одного
возраста с моей мамой - около 1893 года рождения. Я помогала
ей по хозяйству иногда, жили-то рядом». Враги заподозрили
учительницу в связях с партизанами – в её доме действительно
тайно собирались партизаны, слушали по радио сводки
Совинформбюро. Незадолго перед арестом группы партизан, в
которую входил мой прадед С.К. Харитонов, Вишняковой было
приказано явиться в комендатуру в г. Гдов. Понимая, чем это
может грозить, партизаны отправили её в отряд в июне 1942
года, а погибла Л. Н. Вишнякова уже после освобождения
Сланцев — в Латвии, где была вместе с партизанским отрядом.
После того, как учительница Вишнякова ушла в партизаны,
Анну Харитонову, которая помогала ей не только по хозяйству,
но и в связях с партизанами, немцы забрали, пытаясь выяснить,
куда исчезла учительница: «Меня били, но я твердила одно:
«Ничего не знаю. Отпустили, потом ещё несколько раз в Рудно,
в комендатуру, на допросы таскали, но в живых оставили» рассказывает Анна Степановна.
Немцы снова вернулись в деревню в ноябре 1942 года.
Прятали тогда от них партизан в школьном подвале. Потом
фашистские карательные отряды ещё неоднократно бывали
в деревне Дубок. Освободили Сланцевский район и деревню
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Дубок от фашистской оккупации в 1944 году.
После войны моя бабушка, потеряв своего отца – моего
прадеда С.К. Харитонова и друзей-односельчан, осталась жить
в деревне Дубок Новосельевского сельского совета. В декабре
1945 года умерла ее мать, моя прабабушка Евдокия Васильевна
Харитонова. В 1950 году отправив младшую сестру Харитонову
Александру Степановну в Ленинград, Анна Степановна осталась
одна. В послевоенные годы деревня постепенно отстроилась,
был восстановлен колхоз. Анна Степановна после войны
продолжала работать в колхозе «Дубок»: поначалу работала
бригадиром, а потом на животноводческой ферме. В 1953 году
старый семейный дом сгорел, и Анна Степановна купила новый,
на другом конце деревни, в котором она живёт и сейчас. Впервые
вышла замуж моя бабушка в 1946 году за жителя Ленинграда
Сергея Смирнова. В 1952 году они развелись. В 1954 году
она вышла замуж во второй раз — уже за односельчанина
Николая Васильевича Васильева. К сожалению, он достаточно
рано умер, и в 1976 году Анна Степановна осталась вдовой. С
1961 года Анна Степановна работала комендантом в совхозе
«Аврора», который находился неподалеку в деревне Новоселье.
Трудилась ответственно, на совесть – по-другому просто не
умела. Поощрения за труд – Почетные грамоты, благодарности,
прибавились к её боевым наградам ветерана.
В 1959 году Анну Степановну работники из администрации
Сланцевского района попросили показать место расстрела 11
партизан из Деревни Рудно, Дубок, Рыжиково. В послевоенные
годы в деревне не сразу начали чтить своих героев — лишь в
1970-е годы жители стали активно интересоваться военной
судьбой деревни и своих односельчан. Впервые награждать
ветеранов начали в 1970-м году. Для получения медалей «За
отвагу» они были вызваны в Смольный, в том числе и моя
бабушка А.С.Харитонова, а также Анастасия Сергеева — жена
командира Сергеева. Посмертно наградили медалями «За
отвагу» Харитонова Степана Кузьмича и Сотникова Владимира
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Ивановича. В годовщины победы и освобождения района
от оккупации немецко-фашистскими захватчиками бывших
партизан собирала вместе администрация района. До 170 человек
съезжалось на День Победы. На этих встречах бабушка общалась
с Алексеем Морозовым и его семьей, Федором Иванцовым,
Борисом Разовым. На пенсию Анна Степановна пошла в 1977
году, но не оставалась без дел. В 1980 году она начала работать
в общественном магазине, который находился в самой деревне
Дубок. В те годы в Дубке было 23 дома, жило 42 человека.
Работающих жителей было всего 8, остальные пенсионеры,
немало поработавшие и повидавшие на своем веку. Три дня в
неделю с 16 до 18 часов был открыт магазин для покупателей. А
с утра в эти дни требовалось принять товар, согласно просьбам
сделать заявку на необходимые товары, прибрать, а зимой еще
больше хлопот прибавлялось – каждый день надо печь топить.
Деревенька маленькая, жители все наперечет, поэтому, когда
привозили в магазин дефицит (колбаса, конфеты или ещё что),
делили поровну, по триста граммов доставалось всем.
В 2012 году моя бабушка, Харитонова Анна Степановна,
отметила свое 90-летие. Поздравляли её администрация
Новосельского поселения, Советы ветеранов района и
поселения, а также односельчане. Моя бабушка всегда была и
остается такой — доброй, отзывчивой, преданно любящей свою
малую Родину, деревню Дубок. Последние несколько лет на
зиму она приезжает в Санкт-Петербург, к своей родной сестре,
моей бабушке: «Я так скучаю в городе по родной деревне: с
марта уже на узлах сижу, жду, когда поедем в Дубок. Тут мне
все знакомо и дорого - каждый кустик, каждая тропинка, а
главное, конечно, люди», – говорит Анна Степановна.
Сейчас в живых из участников военных действий почти
никого не осталось, однако памятники, братские могилы, о
которых жители деревни не забывают, всегда будут напоминать
людям о нелегкой судьбе их односельчан и их семей. Жители
деревни Дубок, включая мою бабушку, Харитонову Анну
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Степановну, и моего прадеда, Харитонова Степана Кузьмича,
сыграли значительную роль в партизанском движении
Сланцевского района. Они помогали партизанам, являясь
связными, выхаживали раненых партизан, обеспечивали
партизан продовольствием и одеждой. Остальные жители
деревни, будучи участниками партизанских бригад, подрывали
вражеские эшелоны и собирали сведения о немцах. Практически
все они пострадали от действий немецко-фашистских
карательных отрядов.
Скромный обелиск у березы на краю деревни Дубок,
являющийся печальной памятью минувшей войны, как раз одно
из таких напоминаний. Семь фамилий на нём - семья Мининых
из шести человек и Вихров Федор, их односельчанин. Братская
могила в Рудно, где похоронен мой прадед С.К. Харитонов,
также не забыта жителями деревни. У односельчан всегда были
в почете бывшие партизаны Любовь Ивановна Блинова, Анна
Петровна Богданова, семья Сергеевых. К сожалению, все они
уже ушли из жизни.
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9 класс, ГБОУ СОШ № 347,
ДДТ «Правобережный»
Невский район

Неизвестный дневник жителя блокадного
Ленинграда
Юлия Слонимского
Я был совсем маленьким, когда впервые услышал рассказ
моих дедушек о детстве в блокадном Ленинграде. Я был
потрясён, увидев слёзы в глазах взрослых людей. Мне было
страшно и больно от этих воспоминаний.
К сожалению, год назад ушёл из жизни один из них
- Борис Павлович Палатников, а я не успел записать его
воспоминания… Рассказ другого моего дедушки, Валентина
Борисовича Шананина, пережившего блокаду Ленинграда, я
записал. Это воспоминания о самых ярких событиях, которые
врезались в память ребёнку блокадного города с 7 до 9 лет (с
начала войны до эвакуации в марте 1943 года). Хорошо, что я
сохранил документальные свидетельства человека, который
пережил в Ленинграде самые страшные месяцы блокады!
Неизвестный блокадный дневник Юлия Слонимского
В запасниках музея Невской заставы СанктПетербурга хранится неизвестный широкой публике дневник
ленинградского школьника Юлия Соломоновича Слонимского.
Мне посчастливилось не просто прочитать эту рукопись, но и
поработать с ней. Удивительно сейчас, на рубеже 2013-2014
года, читать дневник, написанный моим сверстником зимой
1941-1942 годов. Невольно ставишь себя на место Юлия. Как
бы я поступал? Смог бы я выдержать подобные испытания?
Дневник - это простая ученическая тетрадь из 14 листов в
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клетку, плотно заполненная текстом, написанным убористым
почерком синими чернилами. Скорее всего, дневник состоял из
нескольких тетрадей, но сохранилась только одна. Первая дата
в дневнике Юлия – 22 ноября 1941 года, последняя – 19 января
1942 года. Как и в других дневниках ленинградских школьников,
из записей об авторе можно узнать мало: жил с родителями,
сестрой и бабушкой на Петроградской стороне (упоминается, что
недалеко от Сытного рынка), на момент описываемых событий
– ему 14-15 лет, учится в школе. Каким образом и когда автор
попал на окраину города в Володарский район он не пишет, но
известно, что семья зимовала не на Петроградской стороне, а на
Ново – Александровской улице, 10. Это подтверждает письмо
с фронта от отца мальчика, адресованное семье Слонимских
на этот почтовый адрес. Я думаю, что семья переехала сюда к
родственникам.
Вопросы, которые меня волновали при изучении
блокадных дневников
Внимательно прочитав, изучив, проанализировав
дневники, у меня возникли вопросы.
•
Почему школьники в самые суровые блокадные дни
при свете коптилки аккуратно и методично день за днём
ровным красивым детским почерком вели собственную
летопись тяжёлых дней?
•
Что можно противопоставить мучительному
умиранию от голода в условиях, когда рушатся
общепринятые нормы морали?
•
Что может спасти от духовной деградации в условиях,
когда борьба за выживание лишает «человеческого лица»,
а голод и страх смерти превращают человека в животное?
•
Может быть, дневник оказался одним из
средств спасения, как попытка через слово осмыслить
происходящее, понять себя?
Происхождение дневника и его подлинность

При первом прочтении рукописи у меня возникло
подозрение: подлинный ли это дневник блокадного времени?
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Не переписан ли он уже в мирное время? Мои сомнения
вызвал почерк автора, его аккуратность. Слишком красиво и
грамотно, без помарок и исправлений выполнены записи на
всех страницах. Юлий пишет при свете коптилки, а строчки
нигде не отклоняются, буква - к букве. Я сравнил почерк Юлия
со своим. Ничего похожего! Сам иногда с трудом разбираю, что
написал… Мне тоже 15 лет. Я тоже учусь в средней школе того
же города, не жалуюсь на бытовые условия и уровень жизни, а
пишу сбивчиво и непонятно. Наверное, это побочный эффект
«компьютеризации», когда все реже приходиться использовать
ручку и бумагу. Вот и сейчас, набираю текст работы на
компьютере.
Но только ли у автора этого дневника были такие
каллиграфические способности? Оказалось, что нет. Я сравнил
дневник Юлия Слонимского с другими дневниками блокадного
времени. Каково же было моё удивление, когда я убедился, что
подобное оформление не исключение, а скорее, правило для
1930-х годов. В интернете приведены фотографии страниц
блокадных дневников Юры Рябинкина, Лены Мухиной,
Володи Николаева, написанных таким же ровным и красивым
почерком. Значит, так учили в советской школе! Но невольно
задаешься вопросом, что это: аккуратность от природы или
признак идеологического стандарта (человек ничем не должен
выделяться, даже почерком)?
Я пришел к выводу, что нет оснований сомневаться в
подлинности рукописи. Невозможно «задним числом» передать
страдания души человека, ощущение внутреннего состояния,
тоску по прошлой мирной жизни и слабую неуверенную надежду
на будущее. Дневник – это монолог подростка, его отношение к
себе, к недавнему прошлому, к настоящему и будущему.
Образ автора

Когда я начинал работу над рукописью дневника, то боялся,
что это не только страшно, но и скучно. Что может написать
осенью 1941-го - зимой 1942-го года замерзающий, голодный
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ленинградский подросток? Про артобстрелы, про смерти близких
людей, про уходящую с каждым днем надежду… Оказалось,
что я был не прав. Дневник интересно читать, от него трудно
оторваться. Порой возникало ощущение, что писал не подросток,
а литератор. Во всём дневнике сохраняется общий стиль. Юлий
не путает факты, не забывается. Он не просто рассказывает
фактические события, но дает им собственную оценку, которая,
безусловно, характеризует его как человека. Иногда мне
становилось жутко и страшно за его поступки: «Сегодня утром
я встал в 8 часов. Съел из 150 грамм хлеба, половину. Затем,
прихватив кошку, пошёл в школу. Кошку по пути выкинул в три
шеи». (Из дневника понятно, что кошку нечем кормить). Или
его отношение к ближайшим родственникам, с которыми он
живет: «Чёрт принёс Нюрку. Без неё есть нечего». Умирающую
бабушку называет «старая карга»: «Звериную жизнь дополняет
старая карга, которая или бредит, или поёт, чёрт её дери!» И
только после смерти бабушки, мы узнаем, что её звали Оля. В
то же время с нежностью и трепетом Юлий отзывается о своих
друзьях – Воле и Костике. Мечтает в новогоднюю ночь о том,
как бы они отмечали праздник, если бы не война! Часто он
задаётся вопросом, живы ли друзья, помнят ли о нём: «Дожил
ли Воля, старый товарищ, до 1942? Будем ли мы когда-нибудь с
ним опять встречать новый какой-нибудь год вместе, как было
несколько лет?». Иногда я поражался литературному таланту
автора рукописи! При свете коптилки Юлий мечтает о мирном
времени. Чего стоит прекрасное описание пейзажа зимней
таежной ночи!
«Я сейчас думаю, что хорошо было бы жить где-то далеко,
где-нибудь в тайге. Иметь небольшую избушку, ружьё. Сидишь
себе в избушке. Топится печка, а за стёклами воет ветер, валит
снег. В доме тепло, жарится какая-нибудь птица. На крыльце
установить ветрячок, ветряной двигатель. Имеешь, таким
образом, своё электричество. Можно питать радиоприёмник
и передатчик, иметь своё электрическое освещение, частичное
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электрическое отопление, так как к чему экономить. Если это
энергия ветра, можно сделать электрический замок у двери.
Сделать электрическую цепь у входной двери с замыканием,
а так же и у окон. Иметь на случай аккумулятор. Можно не
бояться, что не хватит дров, потому что если надо, то вышел,
спилил дерево, распилил его, сложил, вот и дрова. Нужно поесть
– подстрелил глухаря или ещё что-нибудь. Зимой избушка
завалена снегом. Хорошо вечерком сидеть у печки. Тепло.
Жарится птица. Поев как следует, можно половить станции,
послушать что-нибудь. Вертишь ручку и переходишь от одной
станции к другой, и одна постепенно удаляется, удаляется,
заслушиваешься другой станцией. Страшно в тайге слушать
музыку. А затем ложиться в тёплую постель… Деревья шумят
не торопясь, величественно качаясь, постепенно из стороны
в сторону. Иногда слышится скрип какого-нибудь сломанного
сука, послышится далёкий шум деревьев, выделившийся из
общего величественного степенного шума. А ты лежишь себе
в тёплом углу, на шкуре у печки, а может быть, даже на самой
печи и спокойно засыпаешь, не боясь за следующий момент и
даже за завтрашний день».
Читая дневник, у меня складывалось впечатление, что
написан он взрослым человеком, прожившим долгие годы,
имеющим собственный взгляд на события. Известно, что в
экстремальных ситуациях, на войне, дети взрослеют быстро.
Блокада заставила подростков Ленинграда стать взрослыми
намного раньше своих сверстников. Основная тема дневника
Юлия – осознание, что «жизнь – это борьба звериного и
человеческого» внутри каждого жителя блокадного города: «О
нашей жизни можно только сказать: звериная, нелепая, дикая
жизнь. Больше ничего». Пока есть силы сопротивляться голоду,
холоду, страшным условиям жизни, преобладает человеческое
начало. Когда голод поражает волю, нет силы ни физической, ни
моральной, физиологическое (звериное) выходит вперёд. Юлий
записал в своём дневнике: «Вчера я ясно увидел, какой жизнью
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мы живём… она представилась во всём своём безобразии.
Мы живём звериной, животной жизнью. В комнате нас пять
человек. В комнате царит величайший разгром и беспорядок. Всё
раскидано, всё в беспорядке. Нигде к окну не подойдёшь, везде
стулья с барахлом. На столе тоже великий беспорядок, всё
раскидано. Иногда хочется взяться да и убрать всё, подмести,
вычистить, выстирать, расставить по местам, навести
полный порядок, но как подумаешь, зачем всё это, к чему, ведь
не я хозяин, ведь всё равно всё пропадёт, всё пойдёт впустую,
руки опускаются…»
К сожалению, Юлий постепенно теряет твёрдость духа
и веру в возможность выжить. Последняя запись в дневнике
относится к 19 января 1942 года и заканчивается криком отчаяния:
«Сейчас очень плохо. Сил нет больше. Вчера, 18 января 1942г.,
умерли Зина и Самуил Абрамович. Чёрт всё подери. Сволочи.
Подохнем. Все подохнем…»
Прошлое, настоящее и будущее
В своём дневнике Юлий часто проводит параллели:
прошлое (мирное, счастливое), настоящее (ужасное, на грани
жизни и смерти) и будущее (как заветная мечта о нереальном
счастье). Автор часто задаёт себе вопрос: «Прошлое – почему
не ценили?». И сам себе отвечает: «Когда жили без войны, то
никто не ценил этой прекрасной жизни. Жизни, когда не висела
ежеминутно над головой возможность смерти или ещё более
худшего… Жизнь текла, в общем, ровно и хорошо. Жили мы у
себя дома. Было тепло, уютно, хорошо. Другие ребята домой
после уроков не стремились, а я стремился. Как было хорошо!».
Мирная жизнь, как мираж, проходит по всему дневнику. Зимой
1941-1942 года довоенное время в воображении подростка
описано как сказочное видение: «Разве можно теперь
представить, что у нас всегда был хлеб, масло, сахар и всё
остальное, а главное, хлеб. Я всегда мог отрезать любой кусок!
Да помазать его густо маслом! Да положить ещё сырку или
колбаски! Я мог есть хлеб, сколько хочу! Не ценили мы этого.
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Как мы раньше жили! Не было ни бомбёжек, ни обстрелов, мы
были сыты!». Настоящее – на грани срыва. Даже в описании
предметов, обстановки, чувствуется тревога: «Теперь в нашей
квартире холодно, пусто, неуютно. Комнаты имеют нежилой
вид. Только часы стучат маятником… В большой комнате гулко
отдаются шаги и речь. Одни рамы одеты. Пусто. Плохо…».
В настоящем есть только одна навязчивая идея – поесть бы:
«Разве я думал в прошлом году 29 декабря, что через год я
буду здесь, что будет ужасная война, голод, холод, вши, такая
звериная жизнь. Разве мог что-нибудь подобное представить?
Мог ли я представить, что будем покупать жалкие маленькие
кусочки хлеба за сотни рублей? Мне здорово хочется есть. Всё
бы стал есть. О таких прелестях, как о дурандовых лепёшках
или лепёшках из картофельной шелухи даже и не мечтаю!
Пожрать бы!».
На последней странице дневника он записал: «Порой
кажется, что это неправда, что это какой-то мимолётный,
ужасный, страшный сон, кошмар, но это правда, горькая,
ужасная правда. Хоть бы отдохнуть от этого проклятого
вечного нервного напряжения, когда ни на одну минуту нельзя
забыться и отвлечься, когда всегда висит угроза смерти и
полного, совершенного, совершеннейшего безверия».
Будущее – неизвестно. Почти ежедневно Юлий мечтает
об окончании блокады, о возможности эвакуации. Есть дни,
когда он верит в возможность лучшего: «Если мы выживем
благополучно из этого ада, из этого ужаса, это будет
величайшее чудо, чудеснейшее из всего чудесного. Уехать бы.
Это светлая, светлейшая, прекрасная сказка, невыполнимая.
Будет ли величайшее, недостижимое, невозможное чудо?».
Но чаще в своём дневнике Юлий полностью разочаровывается
в будущем: «Неужели это когда-нибудь кончится? Неужели
кончится этот ад, когда поминутно ждёшь тревоги или чегонибудь. Если же суждено мне погибнуть, то от судьбы не
уйдёшь. Что суждено, то и будет… Я потерял всякую надежду
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на что-нибудь лучшее. Подохну. Не выживу. Это никогда не
кончится. От этой ужасной жизни я подохну».
Фактические события, описанные в дневнике

Удивительно, но событиям боевых действий не уделяется
много внимания в дневнике. У Юлия Слонимского вообще нет
цели описать происходящие фактические события. В начале
дневника упоминаются обстрелы города: «Не очень далеко и
довольно часто раздаются выстрелы. Кто стреляет, не знаю.
Может быть, это бьёт наша зенитка или морские орудия. А
может, это разрываются немецкие снаряды. Где-то высоко
гудит самолёт. Опять неизвестно, наш он или немецкий.
Сверкают дальние вспышки выстрелов. Опять раздался
выстрел. Долго ли будет так? Я не верю, что может быть
спокойная жизнь. Где можно будет не бояться, что с минуты
на минуту загудит тревога? Опять гремят выстрелы. Гудит
самолёт. Опять стреляют». О ходе боевых действий он пишет
редко. С надеждой говорит только об успехах Калининского
фронта под Москвой: «Сегодня с фронта хорошие вести. Наши
взяли город Калинин, да и вообще лучше идут дела. Настроение
у всех повысилось. Все в надежде на скорое избавление. Говорят,
что скоро подвезут продовольствие. Скорей бы! Хоть хлеба!».
Есть свидетельство нормированной выдачи хлеба: «25 декабря
1941 года прибавили норму хлеба. Иждивенцам дали вместо
125 грамм – 200 грамм».
Блокадный Ленинград Юлий Слонимский описывает так:
«Город представляет ужасную картину. У нас нет ни света,
ни воды, ни уборной. Дров немного. На улице страшный мороз.
А что будет весной? Ужас. Народ умирает тысячами в день.
Страшный мороз. Есть совершенно нечего, а как хочется! Всё
бы съел. Гору. Весной начнёт всё таять. Поднимется смрад.
Покойники начнут разлагаться на кладбищах. Воды нет. Нет
подвоза продуктов. Нет эвакуации. Как тяжело тянутся дни.
Нет никаких перспектив ни на фронте, там что-то туманное,
как видно, неважное, скверное…». Отмечая даты гибели
— 148 —

ЛЕНИНГРАД. ВОЙНА. БЛОКАДА

родственников и друзей, Юлий замечает: «Роковой день 22 число.
Для всех роковой». Несколько раз Юлий описывает общую
картину жизни блокадного Ленинграда: «На улицах все кудато спешат. Холодно. Чувствуется какая-то напряжённость.
Везут на санках покойников. Пути заметены. Нет тока. Вагоны
стоят как корабли, одни, посреди улиц. Народ прёт по рельсам,
по дороге. Снег не убран. Очереди в булочных, чтоб получить
свой несчастный паёк. На базаре вещей сколько угодно, но всё
меняется на хлеб. Хорошие валенки – полкило хлеба. Известий
не слышим. Радио не работает. То тикает, то не тикает.
Подавленность. Грязь».
Идеология

Страшное слово «война» в дневнике Юлия Слонимского
упоминается всего два раза. И ни разу не встретилось слово
«Блокада». Известно, что события 1941-1944 годов в Ленинграде
так стали называться значительно позже.
Удивительно, но на протяжении всего дневника нет ни
одной фразы, свидетельствующей о ненависти к врагам, нет
слов «немец», «фашист», «враг», «месть», как в дневнике Юры
Рябинкина. Отношение к захватчикам равнодушное, политически
неактивное. В сравнении можно привести «Блокадную книгу»
Даниила Гранина и Алеся Адамовича или дневник Владимира
Николаева, которые наполнены идеологической окраской
Советского времени.
Различия между этими дневниками
навели меня на мысль, а все ли были так преданы советской
идеологии? О Юлии Слонимском этого сказать явно нельзя, не
мог идеологически грамотно воспитанный советский пионер или
комсомолец записать в своём дневнике: «Какая теперь жизнь?
В школе говорят о высоком призвании человека, о человеческом
достоинстве! Ха, ха, ничего себе! Высокое призвание, когда
человеку жрать, как собаке, хочется. Единственная мечта
теперь у всех – побольше пожрать». Совсем в противовес
идеологической линии сталинского времени идёт следующая
цитата: «Я лёг спать, начихав на Новый год. Какой Новый год,
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когда пожрать нечего, и болит живот? Проснулся я как раз в
12 часов ночи. Играл Интернационал. Я разделся и лёг, и заснул,
не слушая концерт. У меня не было ни малейшей радости».
Голод

Основное внимание на страницах дневника Юлия
Слонимского и Елены Мухиной уделяется не стране в целом,
не боевым действиям, даже не обстрелам города, а описанию
мук голода. Юлий описывает, как ежедневно его преследует
какое-нибудь кулинарное блюдо с утра до вечера: «В школе
мне сегодня всё время перед глазами поджаренные сосиски с
поджаренными макаронами и блины, которые пекла мама, со
сметаной или просто без ничего. Как вкусно хрустит корочка
сосиски и поджаренных макарон, какой чудесный вкус имеет
блин, поджаренный с корочкой, с которого капает масло
и, особенно, если обмакнуть блин в сметану». Кропотливо,
подробно он описывает разные кушанья.
Та же мысль проходит «красной нитью» в других дневниках
детей блокадного города. Не человеческое, а животное чувство
голода, которое стоит на первом месте.
Условия жизни

Мне страшно представить, как могли ленинградцы жить
в нечеловеческих бытовых условиях: «Есть вши, блохи. Всё это
кусается, скребётся, чешется. Плевать и на это. Когда раньше
у нас дома были вши? Когда появлялись блохи, и то было дело! А
если вошь! А теперь всё к чёрту!». В своём дневнике подросток
описывает бытовые условия жизни в блокадном Ленинграде:
«Теперь у нас нет ни воды, ни света, нельзя сливать в раковину
помои. В комнате грязь, сами грязные, ничего не хочется делать,
какая-то странная слабость. Есть нечего. На мне одето три
рубашки, свитер, зимнее пальто, пиджак, двое кальсон, брюки,
валенки с портянками и только-только, чтоб не замёрзнуть».
Дальнейшая судьба

Дневник Юлия обрывается 19 января 1942 года: «Вчера
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я не сдержался от голода и закончил запас: сухари и консервы.
Это была моя последняя ставка. Больше я ничего не имею. Всё.
Не съесть я не мог, не было силушки. Я не знаю, что будет
дальше. Сейчас очень плохо. Сил нет больше. Подохнем. Все
подохнем…»
Что было с Юлием позднее, точно не известно. Был ли он
эвакуирован, или нет, установить не удалось. Из тех документов
и фотографий, которые мне нашли сотрудники музея, я могу
сделать вывод, что юноша был призван в действующую армию.
Он успешно закончил войну в Вене и вернулся в Ленинград в
1947 году. Его восстановили в школе, которую он окончил в 1949
году, что следует из его сохранившегося аттестата.
Есть пробел во «взрослой» биографии моего героя:
абсолютно неизвестно, чем он занимался по окончании школы,
какую профессию приобрёл, была ли у него семья…
Последняя датированная фотография Ю.С. Слонимского
относится к 1985 году. Он запечатлён на ней во всех своих
медалях и, видимо, фото было сделано в год 40-летия Победы.
По предварительным данным, Юлий Соломонович умер в 1997
году и похоронен на Преображенском Еврейском кладбище.
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Галустова Екатерина
10 класс, ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская гимназия
Адмиралтейский район

Эвакогоспиталь № 2010 —
военная страница истории
Второй Санкт-Петербургской гимназии
Эвакогоспиталь № 2010, расположившийся в здании
школы и соседнем с ним здании Всесоюзного географического
общества (так Русское географическое общество называлось с
16.04.1938 по 21.03.1992), начал свою работу одним из самых
первых. Вот что записано в исторической справке Филиала
Центрального Архива (военно-медицинских документов):
Эвакогоспиталь № 2010
1. Сформирование по штату № 027/60 на 600 коек НКЗ (Народный
комиссариат здравоохранения – прим. автора) 23.06.41
2. Переведён на штат № 027/60 на 600 коек 27.10.41
3. Передан НКО (Народный комиссариат обороны – прим. автора)
23.11.41
4. Переведён на штат № 027/61 на 1000 коек 7.01.42
5. Переведён на штат № 027/261 на 1000 коек 3.08.42
6. Переименование в 927 ЭГ по штату № 027/261 на 800 коек
22.01.45
7. Расформирование 1.01.46
Даты вхождения в Действующую армию:
24.06.1941 г. – 15.01.1945 г.
15.02.1945 г. – 9.05. 1945 г.
Начальниками госпиталя в разное время его существования
были:

Крынский Моисей Исаакович, воен.врач 1 ранга (23.06.41
– 29.08.41), Романовский Рувим Моисеевич, воен.врач 1 ранга
(29.08.41 – 07.06.42), Рабинович Александр Моисеевич, воен.
врач 3 ранга (07.06 42 – 21.12.42), Кашкаров Иван Ефремович,
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воен.врач 2 ранга (21.12.42 – 20.01.44) и Кузьмин Тимофей
Михайлович, полковник мед.службы (29.01.44 – 01.01.46)
Несмотря на то, что план развёртывания медицинского
учреждения на территории школы был уже давно составлен,
необходимость существования госпиталя для раненых во время
войны не вызывала ни у кого ни малейших сомнений, в первые
месяцы его работы не обошлось без проблем. Учёные Русского
Географического Общества, которым было предложено срочно
освободить занимаемое ими помещение, поначалу сильно были
разочарованы тем, что в первые месяцы госпиталь использовался
не для раненых, а для «обычных гражданских инфекционных
больных». Однако со временем жизнь госпиталя наладилась,
и он стал уже неотъемлемой частью истории блокадного
Ленинграда.
Вот что нам удалось узнать из официальных источников
и из воспоминаний очевидцев тех событий. 22 июня 1941
года, в первый же день войны, вышло распоряжение РОНО
об освобождении к утру следующего дня здания 232-й школы
под госпиталь. Кроме того, готовилось домовое бомбоубежище
и газоубежище. Под госпиталь было занято также здание
Географического общества (там располагалась администрация
и приемное отделение). Сама школа переводилась в другое
помещение — в школу № 239 («дом со львами» на Исаакиевской
площади). В организации госпиталя самое активное участие
принимали старшеклассники и вчерашние выпускники. Все
они 22 июня сбежались к школе. Как вспоминала впоследствии
одна из учениц: «Девочки мыли все классы - окна, полы, стены.
Мальчики вытаскивали парты и приносили откуда-то привозимые
кровати. Потом занимались бесконечным гипсованием бинтов
и сворачиванием их в рулоны. Все это выполнялось с большой
ответственностью. Дети чувствовали себя нужными, это была
их «доля труда для обороны страны».
Воспоминания ученицы дополняют дневниковые записи
К.В. Ползиковой – Рубец: «К вечеру 25 июня здание уже было
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похоже на госпитальное помещение - «там, где был кабинет
директора, - «ординаторская», в учительской - «перевязочная»,
а в классах - «палаты»… Многое в госпитале сделано руками
наших ребят: расставлено все оборудование и мебель, на окнах
наклеены крест-накрест полоски бумаги. Девочки меняют
постельное белье, набивают подушки». Первые раненые
поступили в начале июля…
А 19 сентября в школьный двор попала фугасная
бомба. «Силой воздушной волны сорвало с петель тяжелую
четырехстворчатую дверь актового зала и бросило вниз по
лестнице, но затем перекинуло через перила, и дверь застряла в
пролете… В верхнем этаже погибло две сестры и больной… В
ординаторской и в палатах второго этажа обрушились потолки.
Зал, где так недавно состоялся…выпускной бал, - разрушен».
Донесение о попадании этой фугасной бомбы удалось обнаружить
в Государственном архиве военно-медицинских документов.
Кроме того, Н.Ф. Бендрикова (Ускова) в своих дневниковых
записях тоже рассказывает об этом же событии. Она сама чудом
избежала гибели в тот день, как бы «поменявшись судьбой» со
своей подругой. Эта её подруга оказалась одной из тех самых
немногих погибших, упомянутых одной строкой в официальном
донесении… Удивительно читать живые впечатления разных
людей об одном и том же, казалось бы, хорошо известном
моменте. О повседневной жизни госпиталя во время блокады
повествуют дневниковые записей К.В. Ползиковой - Рубец:
«…Ребята увлекаются работой в госпитале. Мы там 22 января
провели в приемном покое прием в пионеры 2 класса целиком.
Чудный солнечный день, масса снега и сильный мороз. Идем от
школы к «Англетер» с развернутым красным знаменем. Ухает
артиллерия. Наша или немецкая, непонятно. После приема
присутствующие командиры рассказывают детям об эпизодах
взятия Шлиссельбурга и Марьино. Все ранены там». Также о
госпитале упоминает и Евгения Михайловна Бараш: «Когда
началась война, мне было 10 лет. В памяти остались отдельные
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эпизоды… Осенью сорок второго года я опять пошла в школу.
Со школой мы ходили в госпиталь, который располагался в
помещении второй городской гимназии в Демидовом переулке
(ныне переулок Гривцова)… Когда мы приходили, нам, вопервых, давали сладкий чай, а после этого мы шли в палаты к
раненым. Читали или писали письма под их диктовку. Кто-то
пел, танцевал. Я читала стихи, и меня слушали со вниманием. Я
изо всех сил старалась как можно лучше читать стихи, считая,
что этим помогаю фронту».
16
января
1942
года
вышло
постановление
Ленгорисполкома об оказании помощи в проведении культурнополитической работы среди раненых (доклады, концерты, кино,
самодеятельность). Было принято решение прикреплять к
госпиталям «лучших, проверенных» комсомольцев-активистов
для проведения воспитательной работы, создавать на
предприятиях коллективы художественной самодеятельности
для обслуживания госпиталей. В госпитали передавалось
большое количество художественной и исторической
литературы. В январе-феврале 1942 года Ленинградская
комсомольская организация направила для работы в госпитали в
качестве агитаторов 600 комсомолок. В архиве Географического
общества мы нашли документы, которые рассказывают нам о том,
какая работа проводилась среди раненых бойцов в госпитале №
2010. Агитаторы им читали лекции, проводили беседы, для них
показывали кино в клубе и проводились концерты. В мае 1943
года Ленинград отмечал 240-летие со дня своего основания.
Несмотря на войну и блокаду, в госпитале не могли обойти эту
тему стороной, и для больных был прочитан целый цикл лекций
по истории города. Сохранился журнал в форме дневника, в
котором Апполинария Васильевна Дементьева записывала
темы лекций, когда и для кого проводила и как воспринимали
слушатели. Вот некоторые темы:
•
Ленинград - наша национальная гордость (к
240-летию основания Петербурга)
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•
«Ненависть» (по новеллам Мопассана)
•
Сборник В. Каверина «Наши защитники»
•
Значение творчества Пушкина
•
Творческий путь М. Горького
•
Русские полководцы - великие русские патриоты
•
Творчество М. Лермонтова и др.
Именно
Апполинарии
Васильевне
Дементьевой,
которая читала бойцам лекции по литературе и правила стихи,
написанные бойцами, было адресовано большое количество
благодарственных писем от лечившихся в госпитале бойцов.
Вот отрывок из письма Михаила Дикарёва от 7 ноября 1942 года
Дементьевой А.В.: «Поздравляю вас с праздником 25-летия
октября, благодарю за Вашу материнскую заботу о раненых
красноармейцах. Когда я приехал раненым в госпиталь, то я
почувствовал себя не как больной, а как учащийся в учебном
заведении. Я не хотел терять попусту времени, и то время, в
которое я был больным, оно не прошло даром, я много узнал
нового из книг и Ваших бесед».
Несмотря на войну и блокаду, большие государственные
праздники, люди находили в себе силы отмечать даже и в то
сложное время. В фондах музея Второй Санкт-Петербургской
гимназии хранятся воспоминания Н.Н. Яковлева, известного
биохимика, который в годы войны работал в госпитале № 2010.
Там описан такой эпизод: «Во время какого-то праздника (Май
или Октябрь, а может быть другой) в госпитале был устроен
банкет, на который приехал командующий фронтом Говоров
в сопровождении какого-то полковника и капитана и принял
участие в банкете. Все столы были поставлены «покоем»,
т.е. буквой «П», а стол, где сидели приехавшие, а также
Кашкаров и Орлов стоял особо между «ножками» буквы «П».
Все пили разведенный спирт. Говоров пил стаканом, весьма
аппетитно; опрокинув стакан крякал, немного театрально
морщился и закусывал. Посидев недолго, он извинился и отбыл.
Когда он уехал, мы подобрались к начальническому столу (благо
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Кашкаров с Орловым ушли провожать высокого гостя), чтобы
попробовать напиток, который был предоставлен Говорову.
Увы, он оказался водопроводной водой. За весь банкет маршал
не выпил ни капли спиртного».
Исключительную роль в судьбе раненых и больных воинов
Ленинградского фронта сыграло шефство трудящихся более
чем 165 предприятий города над лечебными учреждениями. 8
октября 1941 года и 24 марта 1942 года на бюро горкома партии
было принято решение «О шефстве предприятий, учреждений и
организаций над военными госпиталями». У госпиталя № 2010
шефами было 2-е Райжилуправление Октябрьского района.
Сохранилось поздравление шефам от больных-раненых палаты
№9, 6-го отделения эвакогоспиталя № 2010 от 8 марта 1943 года.
Вот небольшой отрывок из него:
Любовь для Родины храните,/ Умножьте ненависть к
врагу,/ Любимый город берегите,/ Мы не останемся в долгу.
(старшина палаты Г. Слухов)
Одной из задач данной работы являлся поиск информации
о людях, работавших или лечившихся в эвакогоспитале № 2010,
а также об их судьбах, сложившихся после окончания Великой
Отечественной Войны. Из воспоминаний Н.Н. Яковлева,
доктора-биохимика, мы узнали имена сотрудников госпиталя
№ 2010 во время Великой Отечественной войны, а в Архиве
Географического общества нашли фотографии некоторых из
них.
В рукописи упоминаются следующие люди:
И.Е. Кашкаров - начальник госпиталя, до войны - доцент
кафедры психиатрии
1 Мед. Института. После войны заведующий этой кафедрой.
Орлов Василий Андрианович - комиссар госпиталя.
Мороз Михаил Моисеевич - начмед госпиталя, майор.
Хейфиц - политрук, начальник клуба.
Курепин Василий - ведал всеми текущими ремонтами,
канализацией, водопроводом, отоплением.
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Сохранились еще многие имена людей, которые работали
в госпитале № 2010:
Шейн - начмат (зам. директор по хозяйственной части
института физкультуры им. Лесгафта).
Лукашова Александра Тимофеевна - старшая в
лаборатории.
Вдовина Антонина Васильевна - старшая в лаборатории.
Новоселова Паша - старшая в лаборатории.
Брунштейн Леля – препараторша.
Васильев Георгий Васильевич - главный хирург.
Годиев Аркадий Сергеевич - помощник Курепина (до
войны - механик учебного института Лесгафта).
Рядов - главный терапевт госпиталя.
Лисянская - начальник 1-го отделения.
Ширман - начальник 2-го отделения.
Санкова - начальник 3-го отделения.
Браудо - начальник 4-го отделения.
Минаков - начальник 6-го отделения.
Беднов - начальник 7-го отделения.
Арсентьева – врач.
Матвеева – врач.
Федосова Юлия – врач.
Штейнберг – врач.
Андреев – ларинголог.
Гринберг – рентгенолог.
Шепилова Тамара - старшая сестра 5-го отделения,
племянница будущего министра иностранных дел, окончила
английский колледж, прекрасно говорила по-английски, первая
красавица госпиталя.
Васильева Антонина Андреевна - заведующая
приемным покоем.
Сергеева Тамара - помощница начальника клуба, (в
1975 году заведовала библиотекой в ДК им. Ленсовета), была
награждена орденом Ленина, состояла нештатным сотрудником
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Ждановского райкома.
Кузьмин Тимофей Михайлович - начальник госпиталя
после Кашкарова, полковник медицинской службы.
Татарова Доротея Михайловна - стоматолог госпиталя
(после войны вернулась на прежнее место работы в поликлинику
Дворца Труда).
Личная картотека по начальникам госпиталей в филиале
Центрального Архива (военно-медицинских документов)
позволила выяснить нигде не публиковавшиеся до этого детали
жизненного пути всех начальников Эвакогоспиталя № 2010.
Ниже приводятся отрывки из неё.
1.
Крынский Моисей Исаакович. Место рождения: Польша,
Гродненский р-н, мест. Лунко. Член ВКП (б) с 1919 г., п/б 0618821.
Врач (закончил мед.инст. в 1926 г.), канд. медицинских наук. С 1939
г. – воен.врач 1 ранга (НКО), с 21.08.45 – подполковник м/c (НКО).
Награждён медалью «За оборону Ленинграда».
2.
Рабинович Александр Моисеевич. Место рождения: г.
Москва. Канд. ВКП(б) с 1942 г. Б/п. Образование: Мед. фак. МГУ в 1915
г., рентгенолог. Военврач 2 ранга с 11.11.1942 г. Участник Гражданской
войны. Эвакогоспиталь 991 (пом.нач.госпиталя), Эвакогоспиталь 2010
(начальник) - 07.06.42 – 21.12.42. ГЛР № 2744 –начальник (с 5.01.1943)
Приказом НКО СССР № 02787 от 24 апреля 1945 г. присвоено воинское
звание «Майор медицинской службы». 9.11.1943 г. переведён в резерв
мед.состава. С 25.12.1943 – начальник рентген. Отд. Уволен в запас
по статье 43 (как преподаватель теоретической кафедры Высшего
учебного заведения Г.В.К., Ленинград 30.11.1945 г.)
3.
Романовский Рувим Моисеевич, 1920 г.р. Место рождения:
Смоленская обл. п. Вязьма. Б/п. Закончил Мединститут в 1928 г.
Награждён медалью «За боевые заслуги». С 14.05.1943 – майор м/c,
12.05.43 – уволен из кадров Советской Армии в запас по статье 56 «д»
с апреля 1943 г. как переданный для работы в органы гражданского
здравоохранения.
4.
Кашкаров Иван Ефимович. 1920 г.р. Место рождения – с.
Селитренка Карабалинского р-на Сталинградской обл. Член ВКП
(б) с 1939 г. Закончил 1-й Лен.мед.институт в 1927г. С 27.03.38 – в/
врач 3 ранга, с 14.05.43 – майор м/c, с 16.01.45 – подполковник м/c.
Награды: Знак почёта, орден Отечественной Войны 2 степени, медаль
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5.
Кузьмин Тимофей Михайлович. Место рождения: с.
Большие Сестрёнки, Балашовского р-на Саратовской области 2 мая
1893 г. Знание иностранных языков – немецкий и французский. Соц.
положение – служащий, врач, из крестьян. Член ВКП (б) с 1944 г., п/б
6887594. Окончил медицинский факультет Саратовского университета
в 1915 г. С 10.1915 по 11.1917 – врач 42 пехотной дивизии.

Воен.врач 2 ранга (НКО) – с 21.04.1936
Военврач 1 ранга (НКО) – с 3.11.1938
Полковник мед.службы (НКО) – с 15.04.1943
Участие в Отечественной войне: 7.1941 – 5.1945
Карельский и Ленинградский фронты в составе госпиталей:
ПбП-24, ЭГ-1186, ГЛР -4173, ЭГ-919, ЭГ-927. Бытность в походах
по защите СССР до Отечественной войны: 15.12.1919 – 1921гг.
Юго-Восточный фронт, против Уральских казаков и против
банд Попова, Антонова, Вакулина в составе 45 отд. Батальона
и 98 пех.дивизии. Правительственные награды: Орден Красной
Звезды – 6.12.1943; Орден Красной Звезды – 2.1945; Медаль «XX
лет РККА» 1938 г. № 16114; Медаль «За победу над Германией»;
Медаль «ХХХ лет Советской Армии и Флота» 1948 г.
Некоторые сведения об интересующих нас людях
оказались доступны на сайте «Подвиг народа», где постепенно
появляются оцифрованные материалы центральных архивов, но
работа над данным электронным ресурсом у его разработчиков
далека от завершения.
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ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейский район

Пожар на Бадаевских складах в официальных
документах, воспоминаниях, литературе
В
представлении
жителей
Ленинграда
пожар,
произошедший на Бадаевских складах, и голод соединялись
в единое целое.
Количество утраченных продуктов
в представлениях людей колебалось от годового до
двадцатипятилетнего запаса. И отвечая на вопрос, как повлиял
пожар на Бадаевских складах на голод 1941-1942 годов нельзя
основываться только на воспоминаниях очевидцев. Солсбери
в своей книге приводил свидетельства, уполномоченного ГКО,
Павлова, который утверждал, что хотя не Бадаевские склады
стали причиной голода, всё же многие жители, в их числе, поэт,
прозаик, литературовед, Павел Лукницкий, были убеждены, что
гигантский пожар сыграл в этом большую роль.
В 1975 году Павел Лукницкий опубликовал свою книгу
«Сквозь всю блокаду», в которой собран большой материал о
событиях, свидетелем которых он был. О налёте фашисткой
авиации 8 сентября 1941 года и пожаре Бадаевских складах
он писал так: «В семь часов вечера гудки паровозов, голос по
радио, ставший уже привычным: «Воздушная тревога!» Но
в отличие от прошлых тревог, не где-то там, вдали, а тут
же, перед окном, сразу со всех сторон загрохотали зенитки,
среди заводских корпусов видны быстрые, как молнии, взблески,
и прямо перед глазами вспухают белые клубки разрывов.
И сразу же вся железная дорога, проходящая мимо дома
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и видимая до Витебского вокзала, покрылась светляками
сброшенных зажигательных бомб. Они горят ослепительно
– много десятков одновременно. Начались пожары, огромные
облака дыма взвились, клубясь и соединяясь...Огромный пожар
распространяется, пламенея, в районе Лиговки и товарной
станции. Сначала, кажется, что горит нефть, так исполински
хлещет вверх пламя, затем становиться понятно, что горят
Бадаевские склады. Отбоя ещё нет. Наши самолёты ещё
носятся по небу, проверяя его. Мимо по улице промчались
автомобили – пожарные и санитарные, грузовики с дружинами
ПВО, милиция, железнодорожная охрана...».
В записях Лукницкого этот пожар не вызывал большого
страха. Совсем другое настроение мы ощущаем в воспоминаниях
Антонины Васильевны Вавилоновой, которая писала: «… когда
люди увидели горящие продовольственные склады, в их глазах
читалась растерянность, безнадёжность и испуг, настроение
ленинградцев было сильно подавлено. Они ясно и чётко понимали,
что следствием этого пожара будет голод. Они ощутили голод
на себе довольно скоро, когда сократили суточную норму хлеба,
когда по карточкам начали выдавать один только хлеб, а другое
продовольствие не выдавали. У людей дома оставались немного
запасов сухарей, сахара и другой еды, но скоро и они закончились
и тогда для людей начались мучительные и очень страшные
дни». По ее воспоминаниям можно предположить, что пожар на
Бадаевских складах подавил настроение ленинградцев и стал
большой трагедией. Узнав о том, что горят продовольственные
Бадаевские склады, люди понимали, к чему это может привести.
А это отрывки из воспоминаний ещё одной жительницы
Ленинграда Веры Николаевны (фамилия её неизвестна):
«Восьмого сентября 1941 года стоял ясный, солнечный день.
Я дежурила на крыше. Вдруг услышала жуткий гул, а потом
увидела, как со стороны Финского залива показались немецкие
самолеты. Их были сотни, они закрыли небо. Сразу потемнело.
Самолеты летели в сторону Путиловского завода, где находились
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продовольственные склады. Уже позднее узнала, что тогдашний
секретарь Ленинградского горкома Жданов распорядился все
продовольствие со всех складов, расположенных в разных
районах, свезти в одно место якобы для удобства распределения.
Немцы, каким-то образом, узнавшие про это, и предприняли
мощный авианалет, который смешал весь запас продовольствия
с землей...». Пожар длился несколько дней. Город был окутан
дымом и гарью от горящих продуктов. Когда стало возможно
подойти поближе к складам, толпы горожан устремились в
надежде найти что-либо съестное. Вера с мужем тоже пошли
туда, набрали земли, как им показалось, перемешанной с
сахаром. Однако дома, растворив принесенное в воде, поняли,
что ходили напрасно. Из ее же воспоминаний явствует, что она
напрямую связывает начавшийся голод с пожаром складов,
считая, что «продовольствия осталось лишь то, что было
припасено в домах и магазинах. Надеяться было не на что.
Только у дачников остались кое-какие заготовки. Норма хлеба
убавлялась: в октябре она составляла 175 гр., в декабре - уже 125
гр. на жителя, лишь работающие получали в два раза больше».
Почетный
гражданин
Санкт-Петербурга
Михаил
Михайлович Бобров вошел в историю нашего города еще в
1941-м, когда ему было всего 18. Он – один из легендарных
альпинистов, маскировавших в блокадные дни шпили и
купола Северной столицы: Исаакиевского, Петропавловского,
Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного замка.
Михаил Бобров тоже был свидетелем пожара на Бадаевских
складах. Он вспоминает это событие так: «Когда я жил на
Петроградской стороне, горели склады в Московском районе.
Это далековато, но всё-таки, во-первых, доходил этот запах
горения даже до Петроградской стороны. Все знали, что горят
склады».
Сведения о пожаре Бадаевских складов и его последствиях
содержаться еще во многих воспоминаниях и дневниках
ленинградцев. Информация, полученная из воспоминаний
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очевидцев, основывается на их эмоциональном состоянии,
поэтому нельзя отвечая на вопрос, повлиял ли пожар на
Бадаевских складах на голод в Ленинграде в 1941-1942 годах,
не учитывать его в качестве психологически травмирующего
фактора, усугубившего и так тяжелую обстановку.
Познакомившись с воспоминаниями ленинградцев,
многие из которых были свидетелями пожара Бадаевских
складов, стало понятно, что для жителей Ленинграда это
событие было трагичным, оно оказало значительное влияние,
создало в Ленинграде некую эмоционально-психологическую
обстановку «обречённости». Но отразилось ли это событие на
страницах периодической печати? Этот вопрос заставил меня
задуматься и разобраться в нём. Для этого необходимо было
просмотреть газеты, вышедшие в Ленинграде с 9 сентября по
30 сентября 1941 года и проанализировать содержание газетных
статей. С газетами я знакомилась в газетном зале Российской
национальной библиотеки.
Просмотрев такие газеты, как «Ленинградская правда»,
«Смена», «На страже Родины» за указанный период времени,
я выяснила, о чём писали ленинградские газеты этого времени.
С 9 по 30 сентября 1941 года в газетах «Ленинградская
правда», «Смена», «На страже Родины» не было ни
одной статьи, посвящённой пожару Бадаевских складов, не
рассказывалось ни как он происходил, ни чем он закончился.
Но в газете «Ленинградская правда» за 9 сентября была статья
«Налёт немецких самолётов на Ленинград». В ней лаконично
говорилось о том, что: «8 сентября в 19 часов немецкофашистские самолёты произвели налёт на Ленинград. К городу
прорвалось небольшое количество самолётов, которые сбросили
в отдельных района зажигательные бомбы. В городе возникло
несколько пожаров жилых домов и складов».
Бадаевские склады здесь не упоминаются, но догадаться
о том, что имеется ввиду, возможно. Больше в газетах этого
периода не было даже намека на пожар Бадаевских складов и
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его последствия. В ленинградских газетах этого периода много
писали о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, о том,
как много делали женщины для города и для Красной Армии.
Все истории и статьи поднимали дух ленинградцев и вселяли
веру, что всё будет хорошо, что фашисты будут побеждены.
Подтверждением моим словам является, к примеру, статья из
газеты «Ленинградская правда» от 25 сентября 1941 года. Статья
называлась «Подарок домохозяек». Там рассказывалось о том, что
домохозяйки-активистки шили варежки, ватники с маленькими
записочками, чтобы бойцы Красной Армии помнили, что их
ждут, что о них помнят, что о них заботятся. Следующие слова
передают все чувства, с которыми это всё делали женщины:
«Активистки любовно и заботливо собирали в домах тёплые
вещи. Потом всё было тщательно пересмотрено. И теперь
женщины опасались, как бы случайно не оказалось изъяна, ведь
бойцы должны получать всё самое лучшее». В продолжении
этой статьи приводятся цифры принесённых вещей на
приёмочный пункт: «Только за четыре дня на приёмочный пункт
Дзержинского района поступило 400 пар валенок, 85 овчинных
полушубков, 193 ватника, 129 пар ватных брюк, 100 пар ватных
портянок, 50 пар носков, много шерстяных шарфов и т.д.». Эти
цифры говорят о не безразличии русских людей друг к другу.
Можно привести в пример и другую статью из газеты
«Ленинградская правда» под названием «Нас не запугаешь!
Рассказ командира партизанского отряда». Вот часть рассказа
командира партизанского отряда: «В сёлах и деревнях,
захваченных врагом, развешаны приказы германского
командования, сулящие крупные суммы предателям, которые
выдадут партизан. На этих приказах, часто можно встретить
надпись карандашом: - Не страшно! Нас не запугаешь!». Эта
статья также говорит о том, что пресса пыталась поднять боевой
дух ленинградцев, а последствия пожара, очевидно, этому не
способствовали.
Пожар Бадаевских складов нашел отражение и в творчестве
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поэтов и писателей. Русский поэт, актёр, автор-исполнитель,
автор прозаических произведений Владимир Высоцкий жил
во время блокады с матерью в эвакуации в селе Воронцовка
Бузулукского района Оренбургской области. В 1961 году он
написал песню, которая называлась «Я вырос в ленинградскую
блокаду». Песня, конечно, не автобиографическая, но связана с
биографией конкретного человека. Блокаду Ленинграда пережил
близкий друг Высоцкого - Артур Макаров. Артур Макаров
родился в 1931 году в семье инженера-немца и домохозяйки.
Воспитывался в семье известного советского кинорежиссера
Сергея Герасимова. В последующем Макаров - автор сценариев
художественных фильмов «Один шанс из тысячи», «Пароль»,
«Отель Регина», «Колье Шарлотты», «Блокада», «Порох»,
рассказов о войне. В последние годы жизни был бизнесменом,
убит в 1995 году на 64 году жизни. В 1941 году ему было десять
лет. Песня написана от имени пятнадцатилетнего подростка,
вспоминающего это событие: Я вырос в ленинградскую блокаду,
/Но я тогда не пил и не гулял. /Я видел, как горят огнём Бадаевские
склады, /В очередях за хлебушком стоял, также рассказывает о
голоде и страданиях ленинградцев: От стужи даже птицы не
летали, /И вору было нечего украсть, /Родителей моих в ту зиму
ангелы прибрали, /А я боялся б - только б не упасть.
Эти строки передают эмоциональное настроение,
сложившееся в Ленинграде. Людям было очень нелегко, они
переживали трагичные, страшные и мучительные дни, о чём так
талантливо поведал нам Высоцкий.
О пожаре на Бадаевских складах писал поэт, один из
основоположников авторской песни Александр Городницкий,
учёный-геофизик. Он родился в Ленинграде в 1933 году. С
сентября 1941 года по апрель 1942 год Городницкий находился
в блокадном Ленинграде. В своём стихотворение «Сахар» он
рассказывает о том, как происходил этот пожар: Помню сорок
первый год проклятый, /За стеною рвущийся фугас. /Снова сон,
с которым нету слада, —/Дымные лучи наискосок. /В пламени
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Бадаевского склада/Догорает сахарный песок. Александр
Городницкий также пишет и о последствиях этого пожара,
рассказывает, как люди спасались от голода после пожара на
Бадаевских складах: Позабыть удастся мне едва ли/ “Юнкерс”,
уходящий в облака, /И базар, где землю продавали, /Сладкую от
этого песка.
Современный детский поэт Илья Гуревич посвятил
всем ленинградцам тех тяжёлых блокадных лет поэму «Моему
отцу посвящается». В этой поэме рассказывается о жизни
девочки - ленинградки в годы блокады. В ней упоминается о
многочисленных пожарах, в том числе и о пожаре на Бадаевских
складах: Бомбёжки и грохот снарядов, /И дым от пожарищ в
лицо, /И нету Бадаевских складов, /И голод сжимает кольцо.
Илья Гуревич также пишет и о сложившейся ситуации с
продовольствием после пожара на Бадаевских складах: И хлеба
осьмушка с мякиной, /И карточки могут пропасть, /И ветер,
толкающий в спину, /Морозов крещенских напасть. Марк
Пайкин – поэт, посвятивший одному из трагических событий
блокады Ленинграда целое стихотворение. Это стихотворение
называется «8 сентября 1941 года. Горят Бадаевские склады».
Марк Пайкин рассказывает о сложившийся атмосфере во время
пожара на Бадаевских складах: Пока на крыше дома в узком
переулке, /Расталкивая сумрак, пламя бьётся, / Зениток стук,
отчётливый и гулкий, /Моторов рёв: крутой вираж над целью, /
Где дым истошно пахнет карамелью. /И – яркая мелодия отбоя.
/Ещё пока считают обожжённых. /С рассветом – почерневшие
обои/Проявятся в квартирах обнажённых.
Пожар Бадаевских складов был трагичным событием для
жителей Ленинграда. Только на страницах периодической печати
он практически не нашел своего отражения. Возможно из-за
неопределённой обстановки в городе, так как в то время шло
следствие по уголовному делу о пожаре на Бадаевских складах.
Сведения о пожаре сохранились в официальных документах,
пожар остался на страницах книг, в памяти многих людей. Все
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стихи и песни, где упоминается о пожаре на Бадаевских складах,
передают, сложившиеся после этого пожара трагическое
настроение, не оставляющее равнодушными тех, кто сегодня
знакомится с этим событием.
Пожар на Бадаевских складах 8 сентября 1841 года, в
результате которого сгорело значительное количество сахара,
муки и растительного масла, безусловно усугубил обстановку
с продовольствием осенью-зимой 1941 -1942 года. Но в
большей степени вред его заключается в том, что он привел к
созданию некоей эмоционально-психологической обстановки
«обреченности», усугубив положение многих ленинградцев.
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«Пляшущие человечки»
(Сапоговский клад из собрания
Государственного Эрмитажа)
«Я помогу провести вам этот час интересно и полезно, - сказал
Холмс, пододвинув свой стул к столу и разложив перед собой множество
различных бумажек с изображением танцующих человечков.»
А. Конан Дойл, «Записки о Шерлоке Холмсе»

В коллекции Государственного Эрмитажа хранятся десять
бронзовых «пляшущих человечков», которые представляют
собой одну из самых удивительных и загадочных находок
сарматского времени, заинтересовавших даже известного
английского писателя Артура Конан Дойля.
Клад, совершенно случайно обнаруженный простым
крестьянином вблизи д. Сапогово на Урале, имел очень
интересную судьбу и, в итоге, оказался разделен на несколько
частей, которые сейчас хранятся в разных музеях. 20 фигурок,
составляющих клад, уникальны по составу и иконографии
и представляют большое значение для изучения быта и
мировоззрений древних сарматов. Итак, определение технологии
изготовления, уточнение датировки и возможного назначения
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фигурок Сапоговского клада стало целью моего исследования.
В 1900 году крестьянин Говорухин нанялся распахивать
недалеко от деревни Сапогово Пермской губернии (ныне с.
Ново-Бурино Кунашакского района Челябинской области)
участок земли, принадлежавший башкиру Ш.Шмакаеву. На
месте пересохшего озера, в слое чернозема, в 15-20 см от
поверхности имя были найдены двадцать бронзовых фигурок.
По договоренности с хозяином он забрал все фигурки себе,
но по дороге домой две из них потерял. Оставшиеся фигурки
хранились у него дома, пока в 1905 году он не продал половину
клада своему знакомому, который в свою очередь перепродал
их купцу Басанину в Екатеринбург. В 1910 году об этой
находке узнал В.Я.Толмачев, который в это время составлял
довольно подробную опись древностей Урала. Он сообщил о
ней в Императорскую Археологическую комиссию, которая
предложила Басанину купить фигурки. Но в это же время
фигурки захотел купить некий иностранец, может быть, Артур
Конан Дойл, автор рассказа «Пляшущие человечки», который
предлагал большую цену. Чтобы не дать кладу уйти за границу,
Императорская Археологическая комиссия изъяла фигурки у
Басанина.
В 1914 году половина клада была передана в
Государственный Эрмитаж, где она хранится и сейчас.
Тем временем, в 1911 году, на месте обнаружения клада,
В.Я. Толмачев заложил раскоп 150 кв.м и, прокопав на глубину
25-35 см и дойдя до материка, ничего не обнаружил. В 1913 году
он попытался купить оставшуюся часть клада у Говорухина, но
получил отказ. И только в 1928 году, после смерти Говорухина, его
жена продала в Свердловский музей шесть фигурок, рассказав
о том, что две фигурки ее муж потерял по дороге, десять продал
своему знакомому и еще две - неизвестным лицам. Так ученые
впервые узнали о судьбе всех «человечков». Впоследствии
Сапоговским кладом практически никто не занимался. Только
в 1932 году он упомянут в статье А.М. Тальгрена. В конце 40-х
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годов XX века К.В. Сальников проводил разведочные раскопки
на месте, где был найден клад, но они тоже не дали никакого
результата.
Исследования Сапоговского клада были возобновлены
только в 1985 году, когда около деревни Усть-Багаряк
Кунашакского района Челябинской области, недалеко от места
находки клада, была обнаружена бронзовая антропоморфная
фигурка, аналогичная «пляшущим человечкам». По мнению
В.Ю. Зуева, эта фигурка – одна из потерянных Говорухиным.
В начале 90-х годов о Сапоговском кладе В.Ю. Зуев написал
подробную статью, в которой он изложил историю его изучения,
дал подробное описание фигурок и сделал предположение об их
возможном назначении.
В 2001 году С.А. Яценко опубликовал работу, в которой он
рассматривает Сапоговский клад как культурно-исторический
памятник, содержащий в себе финно-угорские и сарматские
черты, так как он был найден «на границе зон Леса и Степи, на
стыке двух культурных миров – кочевников-сарматов и лесных
финно-угорских племен».
Сапоговский клад состоит из 20 антропоморфных
бронзовых фигурок, 10 из которых хранятся в Эрмитаже,
6 – в Свердловском областном краеведческом музее, 1 – в
Челябинском музее, а 3 утеряны. Все изображения представляют
собой стоящие в анфас одиночные человеческие фигуры, их
иконография однотипна: они почти все обладают дискообразной
головой, черты лица переданы схематично, руки, в основном,
опущены. У всех мужских фигурок есть оружие. В некоторых
случаях явно выделены половые признаки.
Но наибольший интерес, по моему мнению, представляет
собой техника изготовления фигурок. Фигурки Сапоговского
клада отливались в двухсоставных глиняных формах. Это можно
проследить из многочисленных разливов металла, выходящих
за контуры фигурок, в тех местах, где половинки формы были
соединены неплотно. На обратной стороне двух фигурок
— 174 —

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА

прослеживается продолговатый выступ, а у всех остальных
фигурок оборотная часть гладкая, из чего можно сделать вывод,
что форма сзади не имела никаких углублений, и изображение
получалось из отливки лицевой стороны формы.
Бронза заливалась в форму через отверстия, соединенные
с верхней частью фигурки, о чем свидетельствуют литники,
сохранившиеся на большинстве «человечков». На задней
стороне некоторых фигурок можно проследить отпечатки
волокон дерева, следы починки и обработки ножом шаблона,
потому что они делались по моделям из деревьев лиственной
или хвойной породы, которые отпечатывали в глине. А все
неровности шаблона сначала переходили в глину, а потом в
металл. Фигурки после отливки почти не были обработаны,
поэтому на некоторых из них между створками формы остались
заливы бронзы, которые обычно отпиливали и затирали, а
поверхность всех «человечков» шероховатая и неровная. Как
правило, не обрабатывались только предметы культового
назначения. Предметы культового назначения отливались в
разъемных формах. Это может быть связано с тем, что модель
культового предмета обладала сакральным значением, и ее
надо было сохранять, а из неразъемной формы модель достать
невозможно.
Все «человечки», хранящиеся в Эрмитаже, были отлиты,
скорее всего, по пяти шаблонам. Поэтому их можно разделить
на 5 типов:
1-ый тип: 561-1
Длина: 24,5, ширина: 9,6.
Фигурка обладает большой дискообразной головой, не
до конца заполненной металлом, над которой – треугольный
литник. Правая рука с 4 поперечными полосками – изображением
браслета – лежит на груди, а левая опущена. На слегка согнутые
ноги привязаны кинжалы. На шее была золотая гривна, которую
Говорухин забрал себе. Она, скорее всего, представляла
собой кольцо, согнутое в полтора оборота из толстой золотой
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проволоки.
561-2.
Длина: 16,7, ширина: 8,5.
Эта фигурка аналогична предыдущей, но у нее
отсутствуют голова, кисть левой руки и конец правой ноги.
На ногах тоже привязаны кинжалы. На правой руке и на шее
рельефно изображены украшения.
2-ой тип: 561-3.
Длина: 21,5, ширина 12,1.
Плоская бронзовая фигурка с вытянутым лицом и
намеченными ребрами. Через всю фигурку проходит меч, а рядом
с левой рукой изображен горит, над головой – литник. На правом
плече – 1 вертикальный отросток, а на левом – 2. По мнению
В.Ю. Зуева, эти отростки – затоки металла в выпоры, но мне
кажется, что они представляют собой недолитого птицевидного
идола.
561-4.
Длина: 17.9, ширина: 12,3.
Данная фигурка очень похожа на предыдущую, но у нее
отсутствуют литник и часть правой ноги. Птицевидный идол на
плече этого «человечка» представлен более точно.
3-ий тип: 561-5.
Длина: 22,5, ширина: 10,0.
У этой фигурки один глаз прикрыт, сильно выделены
щеки. На шее 3 полоски ‑  рельефное изображение гривны, на
бедрах – пояс. На ногах привязаны кинжалы, а через живот
проходит меч; руки опущены вдоль тела; на правой руке не
хватает 3 пальцев, на левой – 4. Над головой – литник.
4-ый тип: 561-6
Длина: 19,5, ширина: 9,2.
Плоская узкая мужская фигурка с маленькой головой,
широкими плечами, вытянутыми руками. Над головой
располагается небольшой литник. В правой руке «человечек»
держит меч, пересекающий всю фигурку, у левой руки – горит,
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на правой ноге привязан кинжал.
561-7
Длина: 19,0, ширина: 9.0.
Этот «человечек» очень похож на предыдущего, только
у него нет пальцев правой руки и части левой ноги. Под левой
рукой - небольшие затеки бронзы. Возможно, два небольших
выступа на левом плече – часть птицевидного идола.
561-8
Длина: 19,0, ширина: 8,6.
Эта фигурка аналогична двум вышеописанным, но на
левом плече – треугольник, который, может быть, является
птицевидным идолом. Под левой рукой – затеки бронзы.
5-ый тип: 561-9.
Длина: 17,0, ширина: 8,5.
Над головой фигурки располагается конусовидный
литник. Руки согнуты в локтях, а ноги – в коленях. Кисть правой
руки отлита нечетко, на левой руке вообще нет кисти. По краям
во многих местах остались заливы металла. На груди четко
изображены три пары ребер. У левого бока – остатки горита.
Конец правой ноги отбит.
561-10.
Длина: 15,0, ширина: 8,8
Данная фигурка аналогична вышеописанной. Но кисть
левой руки отлита, и горит выполнен лучше. Литника на голове
нет. Фигурка сильно окислена.
Из того, что фигурки клада отливались по деревянным
образцам и никак не были обработаны, можно сделать вывод,
что он имел какое-то культовое назначение.
Металлические антропоморфные сарматские фигурки
обнаружены пока что только у г. Курганинска на Кубани. Там,
в святилище середины I в. до н.э., была найдена бронзовая
биметаллическая статуэтка человека «на быке», которая, к
сожалению, очень мало изучена.
Наличие у некоторых фигурок изображений птиц на
— 177 —

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА

плече позволяет сравнить их с птицевидными идолами, которые
были широко распространены в начале железного века. Одна из
самых больших коллекций орнитоморфных идолов (более 120)
принадлежит к иткульской культуре, относящейся к IV-III вв до
н.э, распространенной в районах горнолесного и лесостепного
Зауралья. Птицеидолы, в основном, представляют собой
единичные находки, обнаруженные на вершинах и у подножия
гор или в гротах, или входят в состав кладов и святилищ.
Технология изготовления Иткульских птицевидных идолов
сходна с фигурками Сапоговского клада.
Во второй половине I тысячелетия нашей эры появляются
бронзовые птицы с личинами на груди, которые тоже напоминают
фигурки Сапоговского клада.
Еще одна находка, аналогичная фигуркам Сапоговского
клада, – каменные антропоморфные изваяния АралоКаспийского региона. В 1980-1990-х гг. на плато Устюрт был
обнаружен ряд культово-поминальных памятников, включавших
в себя довольно большое количество каменных изваяний V-III
вв. до н.э. С первого взгляда эти находки не могут иметь ничего
общего: они территориально удалены друг от друга и выполнены
из совершенно разных материалов. Но, тем не менее, между
ними существует несколько параллелей – изображение пояса,
гривны и многовиткового браслета, близкие по типу гориты,
наличие у одной фигурки и меча, и набедренного кинжала.
В курганных могильниках Бишунгарово и Старые
Киишки на Южном Урале и Верхне-Погромном в Поволжье
были найдены сарматские погребения (VI-II вв. до н.э.) с двумя
короткими кинжалами в комплекте с длинным мечом (Кисель,
2003:291-291). Вооружение из этих могильников обнаруживает
довольно близкое сходство с изображениями оружия на фигурках
Сапоговского клада. Итак, судя по тому, что вооружение
сапоговских «человечков» аналогично сарматскому оружию VIII вв. до н.э., а сами фигурки близки иткульским идолам и могут
датированными IV-III вв. до н.э.
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Сапоговский клад – единственный памятник сарматского
времени, содержащий литые антропоморфные фигурки. К тому
же, он был найден вне какого-либо археологического комплекса,
и вследствие этого невозможно определить его этнокультурную
принадлежность по другим находкам. Поэтому существует
несколько мнений о возможном назначении «пляшущих
человечков». По мнению Е.М. Берс, подобные идолы могли
служить предметами жертвоприношения или «посредниками»
в общении с богами. В. Д. Викторова считает, что идолы
– вместилища душ умерших, а различия форм связаны с
различиями в социальном положении умерших людей. Теория
К.В. Сальникова чем-то близка теории В. Д. Викторовой. Он
полагает, что идолы – воплощения душ воинов, умерших в бою.
С помощью фигурок создавалась более тесная связь с предками,
которых нужно было задобрить для того, чтобы они помогали в
боях. В. А. Кисель думает, что человек, отливший Сапоговский,
клад не отступал от реальности, поэтому, исходя из вооружения
«человечков», можно судить о вооружении сарматов. У некоторых
фигурок изображено по мечу с каждой стороны, из чего Кисель
делает вывод, что в сарматском обществе существовала
ограниченная группа людей, которая владела техникой парного
фехтования. Если бы второй кинжал являлся запасным, то он
был бы прикреплен с той же стороны, что и первый, потому
что так удобнее выхватывать его во время боя, поэтому, скорее
всего, сапоговские «человечки» могли биться одновременно
двумя мечами, которые были прикреплены ремешками к бедрам,
чтобы их можно было обнажить одновременно.
По мнению В.Ю. Зуева, Сапоговский клад показывает,
как минимум 3 типичные социальные группы, характерные
для сарматов. Первая группа – фигурки 561-1, 2, 3, 4, 5 –
высшие слои общества, родовая и служилая аристократия.
Эти фигурки, во-первых, больше всех остальных по размерам,
а во-вторых, у них на шеях были золотые гривны, а на руках
вылиты многовитковые браслеты. Зуев думает, что в фигурке
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561-5 сосредоточены все социальные функции: это воин и
господин, мужчина и женщина, мертвый и живой. Поскольку
изображений, аналогичных этой фигурке, в Сапоговском кладе
нет, Зуев высказывает предположение, что одна из утерянных
фигурок была отлита по тому же шаблону.
Вторая группа – профессиональные военные, дружинники.
К этой группе принадлежат фигурки 561-6; 7; 8 и 3 женские
фигурки, хранящиеся в Свердловском областном краеведческом
музее, которые обладают максимальным количеством оружия,
а по размеру они немного меньше фигурок первой группы.
Женские фигурки можно назвать «женами» воинов, так как с
одной стороны, они аналогичны по позам мужским фигуркам, а
с другой стороны, ярко выражена их половая принадлежность.
Третья группа – лично свободные общинники (5619,10, фигурка из поселка Элеватор и фигурки, хранящиеся в
Свердловске). Эти «человечки» по размеру меньше прошлых
двух групп и имеют при себе меньше оружия. Зуев считает, что
в этой группе так же, как и в прошлой, женские фигурки шли в
паре с мужскими. Но это касается только фигурки из поселка
Элеватор, а «мужья» остальных женщин – утерянные фигурки.
Фигурки 561-9 и 561-10 олицетворяют стариков с телами,
иссохшими настолько, что видно ребра. Мне это предположение
кажется неверным, так как известно много других изображений
того же времени, на которых выделена так называемая «линия
жизни».
К тому же, Зуев пишет, что в фигурках Сапоговского
клада выражается явная андрогинность – смешение мужских
и женских начал, что свидетельствует о высоком положении
женщин в сарматском обществе. С. А. Яценко придерживается
такой же точки зрения и в своей работе приводит классификацию
Зуева. Интерпретация Зуева основана на чисто визуальном
восприятии фигурок, и поэтому, как мне кажется, она не совсем
верная.
В целом, все перечисленные предположения о назначении
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фигурок имеют лишь вероятностный характер. Разгадка же
действительного назначения фигурок из клада - дело будущего.
Фигурки Сапоговского клада были отлиты из бронзы
в глиняных формах по 5 деревянным шаблонам. Поэтому их
можно разделить на пять типов в зависимости от образца, по
которому они были отлиты. После отливки «человечки» не были
никак обработаны, что дает возможность судить об их культовом
назначении, потому что такие фигурки не обрабатывались и
изготавливались по деревянным образцам.
«Человечки» обнаруживают близкое сходство с
птицевидными идолами, потому что они близки по форме и
технике изготовления. Кроме того, на плече у 2 или 4 фигурок
изображены птицы. Две утерянные фигурки, скорее всего, были
аналогичны фигурке из поселка Элеватор, а третья – фигурке
561-5.
К тому же Сапоговский клад аналогичен каменными
изваяниями Арало-Каспийского региона, похожий набор
вооружения найден в могильниках на Южном Урале и в
Поволжье.
Исходя из аналогий и техники изготовления, Сапоговский
клад можно отнести к IV-II вв. до н.э. Существуют различные
мнения о назначении Сапоговского клада. Но на данном этапе
исследований можно с уверенностью говорить только о том, что
он обладал каким-то культовым значением, но каким конкретно,
пока что установить не удалось.
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«...Я на свою судьбу никогда не жалуюсь»
(о директоре Царскосельского реального
училища
императора Николая II Э.П. Цытовиче)
Эраст Платонович Цытович родился 31 мая 1874 года, о чём
была сделана запись в метрической книге Николаевской церкви
города Симбирска (сейчас Ульяновск). Родители: инспектор
Симбирской военной гимназии полковник Платон Степанович
Цытович и его жена Олимпия Яковлевна (в девичестве
Вакар). Соответствующая справка из Государственного архива
Ульяновской области хранится у внуков Э. П. Цытовича. У него
было два брата и сестра.
В 1875 году Платон Степанович был назначен
директором Сибирской военной гимназии в городе Омске и
произведён в генерал-майоры. Очевидно, семья переехала в
Омск вместе с ним. В 1882 году гимназия была переименована
в Сибирский кадетский корпус. В 1883 году его закончил
старший сын Цытовичей Николай и поступил в Михайловскую
артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, профессором
которой стал в дальнейшем. Можно было бы предположить, что
Эраст тоже учился в этой гимназии, но это маловероятно, потому
что в детстве он сломал ногу. Из-за того, что кости срослись
неправильно, нога перестала расти. В конце концов, одна нога
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стала короче другой на 9 сантиметров. Чтобы скомпенсировать
разницу, Эраст стал носить ортопедическую обувь.
В 1887 году в звании генерал-лейтенанта Платон
Степанович, ушёл в отставку и Цытовичи уехали в СанктПетербург. В 1888 году Эраст поступил учиться в четвёртый
класс 5-й Санкт-Петербургской гимназии, находившейся на
Екатерингофском проспекте, дом 73 (сейчас пр. РимскогоКорсакова). В семейном архиве Цытовичей сохранились его
«Срочные ведомости» за 4 - 7 классы. Анализ этих ведомостей
показывает, что до седьмого класса Эраст не был очень
внимательным и прилежным гимназистом, учился в основном
на четвёрки, но всё время входил в пятёрку лучших учеников
класса. В седьмом классе он стал вторым учеником и был
«Переведён в восьмой класс с наградой первой степени», имея
всего одну годовую четвёрку по латинскому языку. В 1893
году Эраст успешно окончил гимназию и поступил на физикоматематический факультет Санкт-Петербургского университета.
4 декабря 1894 года семью Цытовичей постигла тяжёлая
утрата. Умер Платон Степанович. Газета «Новое время» 6
декабря опубликовала некролог: «В ночь на 4-ое декабря
скончался генерал-лейтенант Платон Степанович Цитович.
Покойный родился 12-го января 1833 года и по окончании курса
в Михайловской артиллерийской академии последовательно
занимал должности воспитателя и учителя артиллерии в
нескольких корпусах, начальника Смоленского военного училища
и С.-Петербургской военно-фельдшерской школы, помощника
инспектора Павловского военного училища, инспектора
симбирской и директора сибирской военных гимназий.
Отличаясь сердечной отзывчивостью и гуманностью, П. С.
везде и всегда пользовался симпатиями своих многочисленных
учеников и почитателей. Выйдя в отставку, он не прекратил ни
своих педагогических занятий, ни своих ученых работ, усердных
и многолетних, завершившихся в нынешнем году ценным
трудом: «Опытом рациональной пиротехники». Это сочинение
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– одно из лучших по пиротехнике».
В этой же газете было напечатано объявление: «Жена и
дети с душевным прискорбием извещают родных и знакомых
о скоропостижной смерти дорогого и любимого мужа и отца
отставного генерал-лейтенанта Платона Степановича
Цытовича, последовавшей в 1 час ночи на 4-е декабря. Панихиды
ежедневно в 11 час. утра и 7 часов вечера. Вынос тела из
квартиры покойного (Вас. остр., 1-я лин., д. 48, кв. 3) состоится
в среду, 7-го декабря, в 10 час. утра в церковь св. Екатерины, а
оттуда на Смоленское кладбище». Выбор церкви очевиден, так
как она располагалась напротив дома.
Интересно, что в некрологе фамилия написана через
«и», а в объявлении через «ы». Эти два варианта написания
встречаются и в других источниках. Сами Цытовичи свою
фамилию писали через «ы». Некролог можно найти на сайте
dic.academic.ru, но там опечатка: вместо «сибирской» написано
«симбирской».
Могилу Платона Степановича нам удалось найти в декабре
2012 года. В распоряжении Правительства Санкт-Петербурга от
11 июля 2005 года «Об утверждении перечня мест захоронений
на кладбищах Санкт-Петербурга известных граждан, внёсших
значительный вклад в историю России и Санкт-Петербурга»
было указано, что он похоронен на Исаакиевской дороге
Смоленского православного кладбища. Сохранился только
гранитный постамент с надписью. Оказалось, что вместе с
мужем похоронена и Олимпия Яковлевна, умершая 22 апреля
1913 года. Фотографию памятника мы сразу отправили по
электронной почте Марине Густавовне. Она была этому очень
рада, так как когда-то пыталась найти могилу, но безуспешно.
В июле 2013 года Марина Густавовна приезжала в СанктПетербург и побывала на Смоленском кладбище.
В 1898 году Эраст Платонович окончил университет и
стал преподавать физику и математику в мужской гимназии
города Кронштадта. В справочнике «Весь Петербург» за 1900 год
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указано, что он жил в Кронштадте на Большой Екатерининской
(сейчас Советская ул.) улице в доме Фёдоровского монастыря.
В 1900 году Эраст Платонович был переведён в
7-ю Петербургскую гимназию (ул. Кирилловская, д.11)
преподавателем математики. Он поселился в доходном доме на
Суворовском проспекте, д. 21. В 1904 году Эраст Платонович
стал коллежским асессором. В том же году увидело свет
«Введение в алгебру», написанное Э. П. Цытовичем совместно
с преподавателем Второй Петербургской гимназии П. Гензелем
для третьего класса гимназии. В предисловии к книге написано:
«Появление настоящего руководства вызвано желанием
облегчить учащимся переход от арифметики к алгебре. С
этой целью при изложении начального курса алгебры выводы
этой науки рассматриваются, как обобщения арифметических
выводов». Авторы очень понятно объяснили, чем занимается
алгебра: «Решение задач в общем виде - иначе говоря, составление
общих формул для задач того или другого содержания служит предметом алгебры. При решении различных общих
задач получаются формулы различного вида, более или менее
сложные, смотря по содержанию задачи. Поэтому было бы
весьма полезно и желательно выработать приёмы, дающие
возможность представлять формулы в более простом виде.
Разыскание таких приёмов и их применение составляет
вторую главнейшую задачу алгебры. Итак, алгебра занимается
составлением общих формул и, особенно, преобразованием их в
простейшие».
Темы этой книги схожи с темами современного учебника
алгебры для седьмого класса средней общеобразовательной
школы. Но в изложении материала есть различия. Например,
Э. Цытович и П. Гензель для обозначения чисел применяют не
только буквы, но и разные значки: квадратики, треугольники и
т. п. Они используют три вида скобок, показывающих порядок
выполнения действий: круглые, квадратные и фигурные.
Отличается и определение отрицательных чисел. Кроме того для
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их иллюстрации авторы оригинально представили пример из
жизни, понятный каждому школьнику: «... в денежных расчётах
наличный капитал удобно выражать положительным числом,
а долг - числом отрицательным. Тогда человек, не имеющий
никакого наличного и притом обременённый долгом в 100
рублей, не имеет права сказать, что его капитал равен нулю,
но должен сказать: «я имею минус сто рублей»; причём, всякий
другой, не имеющий ни наличных денег, ни долга, будет богаче
первого на 100 рублей».
Э. П. Цытович не только преподавал в гимназии, но и
работал в Санкт-Петербургском технологическом институте, а
также участвовал в деятельности Русского физико-химического
общества, обществ помощи нуждающимся учащимся 7-й
гимназии и бедным учащимся Кронштадта, музыкального
общества «Геликон».
В 1905 году Э. П. Цытович получил новый чин - надворный
советник. Став успешным человеком, Эраст Платонович женился
на Агнессе Петровне Шрейтман. Где же они познакомились
и когда стали мужем и женой? В справочной книге «Весь
Петербург» за 1902 год написано, что Агнесса Петровна
преподавала французский язык в 7-й гимназии, поэтому можно
предположить, что они там и познакомились. Справочник «Весь
Петербург» помог найти ответ и на второй вопрос. У Агнессы
Петровны в 1903 и 1904 году фамилия Шрейтман, а в 1905 году
уже Цытович, значит, свадьба состоялась в 1904 году.
Цытовичи поселились в доходном доме по адресу: 3-я
Рождественская улица (сейчас 3-я Советская), дом 24, а в 1905
году переехали на 9-ю Рождественскую (сейчас 9-я Советская),
д.14. Сравнение дореволюционного и современного планов
Санкт-Петербурга показало, что нумерация домов сохранилась
до наших дней. 21 января 1906 года у Агнессы Петровны и
Эраста Платоновича родилась дочь Людмила, а 11 марта 1907
года ещё две дочери - двойняшки Тамара и Нина.
Летом 1907 года Эраста Платоновича Цытовича назначили
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директором Царскосельского реального училища вместо
умершего Исаака Ивановича Фомилианта. 18 августа в училище
начались занятия и новый директор приступил к выполнению
своих обязанностей. Семье директора была предоставлена
служебная квартира, которая располагалась на втором этаже
южного крыла здания реального училища и даже имела балкон
(его можно увидеть на старых открытках и даже фотографиях
пятидесятых годов 20 века). Молодой директор, ему было
всего 33 года, большое внимание уделял организации учебного
процесса, преподаванию естественных наук и физическому
воспитанию учащихся. Благодаря его стараниям училище имело
прекрасную библиотеку, все классы и кабинеты были хорошо
оборудованы необходимыми учебными пособиями и приборами.
Большое внимание в реальном училище уделялось и
внеклассным занятиям. В училище было два хора (светский и
церковный) и два оркестра (духовых и народных инструментов).
Реалисты играли в лапту, кегли, футбол, шахматы, зимой катались
на коньках на школьном дворе. Устраивались праздники и
концерты. Систематически организовывались поездки в музеи,
на предприятия Санкт-Петербурга, экскурсии в окрестности
Царского Села и даже поездки в другие города. Реалисты ездили
в Москву, Киев, Нижний Новгород, Ревель (сейчас Таллин),
Новгород, на Волгу, в Крым. Несколько раз с ними ездил Эраст
Платонович. В 1910 - 1911 учебном году в реальном училище
были организованы занятия по фотографии, для чего была
оборудована специальная лаборатория. Благодаря сделанным
тогда фотографиям, мы сейчас можем увидеть, как выглядели
залы и кабинеты училища.
В 1908 - 1909 учебном году в реальном училище был
организован духовой оркестр. Для проведения занятий директор
пригласил артиста-солиста придворного оркестра Юлия Брандта,
с которым познакомился в Музыкальном обществе «Геликон».
Очень скоро этот духовой оркестр стал лучшим среди школьных
оркестров Петербургской губернии. Вот как было описано одно
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из его выступлений в 1911 году в газете «Царскосельское дело»:
«В воскресенье 15 мая в Екатерининском парке в 2 1\2 ч. дня
был исполнен концерт духовым оркестром учеников Реального
училища, в присутствии директора означенного училища
г-на Цытовича и педагогического персонала, под управлением
капельмейстера артиста солиста придворного оркестра Ю.
А. Брандта. Гулявшая в парке публика была приятно удивлена,
когда вокруг пюпитров встали кольцом юные музыканты и
раздались звуки «Марша Царскосельского реального училища
Императора Николая II», соч. Ю. А, Брандта, исполненного
стройно и торжественно. Увертюра «Мария Генриетта», соч.
Мантаня и «В церкви», музыкальная картина Чайковского, были
также изящно, тонко переданы юношами — музыкантами.
Ласкающие слух звуки Вальса Sweet Faces, соч. Bonheur в
свою очередь доставили немало удовольствия. Знаменитая
«Ночка», фантазия Даргомыжского, дала понятие о серьёзном
направлении учителя и отличной подготовке учеников. Ею
закончилось 1-е отделение. Второе отделение, начавшееся
мелодичной увертюрой «Летняя ночь», соч. Так, прошло не хуже
первого, покрываясь беспрестанно шумными аплодисментами
и закончилось гимном «Боже, Царя храни». Сразу поднялась с
мест публика, обнажив головы, и торжественно, трогательно
полились звуки нашего гимна. Честь и слава г-ну Брандту,
потрудившемуся не без пользы для юношества, и г-ну Цытовичу,
поставившему музыкальное образование в своём училище на
надлежащую высоту. А. Ш.».
Летом 1911 года в Царском Селе проходила юбилейная
выставка, посвящённая двухсотлетию Царского Села. На этой
выставке Царскосельское реальное училище было удостоено
высшей награды - приза Его Величества «за прекрасную
постановку учебно-воспитательного дела, особенно за развитие
самодеятельности и правильное разумное направление
внешкольных дополнительных занятий учащихся и за постановку
художественного образования».
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В 1907 году Эраст Платонович стал коллежским
советником, а в 1911 — статским советником.
В 1913 году вся Россия праздновала 300-летний юбилей
Дома Романовых. В четверг 21 февраля в училище состоялся
торжественный акт. «Торжество началось с молитвы «Днесь
благодать Св. Духа нас собора», вслед за чем последовал ряд
речей. Преподаватель Н. И. Шпаковский произнёс речь об
«Избрании Михаила Федоровича на царство»; ученик 6 класса
Шакеев прочитал о «Росте Русского государства за 3 века (16131913г.)», а ученик 7кл. Добровольский сделал «Обзор внутренней
политики России» за те же три века; уч. 5 кл. А. Плюшков
прочитал своё стихотворение «В память избрания Михаила
Фёдоровича на царство», а хор учеников под управлением
Н. М. Моисеева исполнил «Боже, люби Царя», муз. Глинки и
«Кантату», написанную по случаю юбилея, муз. Страхова, слова
В. А. Жуковского. Кроме того ученическим духовым оркестром
под управлением Ю. А. Брандта были исполнены: «Славься
Русь», марш Чернавского, фантазия из оп. «Жизнь за царя» и
совместно с хором «Славься, славься». В заключение директор
училища Э. П. Цытович выразил всем присутствовавшим
признательность за посещение училища в день настоящего акта
и предложил послать Шефу училища, Государю Императору
телеграмму с выражением верноподданнических чувств. Текст
телеграммы был восторженно принят громкими кликами ура
и пением народного гимна. Торжество закончилось раздачей
ученикам портретов и книг».
Текст телеграммы был такой: «Педагогический
Совет Царскосельского реального училища ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ ВТОРОГО учащиеся их родители представители
администрации города и общества Царского Села и
бывшие ученики, собравшиеся на торжественный акт по
случаю трехсотлетия Царствования Дома Романовых,
просят Ваше Превосходительство повергнуть к стопам
обожаемого ДЕРЖАВНОГО Покровителя училища ЕГО
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ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ поздравление со знаменательным
для всей России днем и передать их искренние и горячие
благопожелания ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ
ГОСУДАРЫНЕ
ИМПЕРАТРИЦЕ,
ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЫСОЧЕСТВУ
НАСЛЕДНИКУ
ЦЕСАРЕВИЧУ И ВСЕЙ АВГУСТЕЙШЕЙ Семье. Директор
Цытович».
Эраст Платонович не только хорошо выполнял обязанности
директора, но и вел уроки физики и математики в старших классах.
Выпускник 1916 года Вячеслав Иванович Фохт написал в своих
воспоминаниях: «Объяснял он нам новый материал идеально,
ставил много интересных опытов. Особенно мне помнятся
опыты с жидким воздухом. Контрольные работы мы писали
очень часто, отвечая на вопросы теории и решая задачи». А
выпускник 1913 года Николай Михайлович Морин вспоминал:
«Он никогда не повышал голоса, но при нём никто пикнуть не
смел. Он ходил в царский дворец, преподавал физику дочерям
царя». Эраст Платонович действительно был «преподавателем
Августейших детей Их Императорских Величеств». Старшим
дочерям он преподавал физику, младшим - арифметику. В
1910-1911 году Великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна
Николаевна даже посещали физический класс реального
училища для выполнения опытов. Эрих Голлербах, выпускник
1911 года, в своей книге «Город муз» писал, что «... великие
княжны приезжали верхом из Александровского дворца в
Реальное заниматься физикой у Цытовича». В 1913 году начались
занятия арифметикой с цесаревичем Алексеем.
Внук Эраста Платоновича описал такой эпизод: «Эраст
Платонович подарил наследнику престола ко дню рождения
плетеную конуру. Когда в следующий раз он пришел на занятия,
то увидел, что царевич загнал в конуру врача, прикрепленного
к нему в связи с тем, что царевич болел гемофилией. Эраст
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Платонович сказал, что конура для собаки, а не для человека.
Если это непонятно, то он забирает конуру: «Считай, что
я тебе ее не дарил». Врач был выпущен, а подобные выходки
прекратились».
Э.П. Цытович занимался общественной деятельностью,
например, возглавил Царскосельскую дружину скаутов после
ухода на фронт Олега Ивановича Пантюхова, создавшего эту
дружину. Штаб-квартира Царскосельской дружины помещалась
в стенах реального училища. С 8 июня до 20 июля 1916 года при
участии Э.П. Цытовича был проведен шестинедельный летний
скаутский лагерь в поселке Вырица на берегу реки Оредеж.
Эраст Платонович неоднократно выезжал в лагерь и даже
ночевал в палатке.
Он «принимал самое живое участие в организации
двух первых всероссийских съездов деятелей по скаутизму в
Петрограде во время рождественских вакаций 1915 и 1916 года,
неся обязанности Товарища Председателя Распорядительного
Комитета обоих съездов, а также был членом Комитета
Общества «Русский Скаут» в Петрограде и Председателем
Общества «Русский Скаут» в Царском Селе...». На Первом съезде
по скаутизму Эраст Платонович выступил с докладом «Этические
основы скаутизма», в котором описал идеального скаута: «Всегда
жизнерадостный, «всегда готовый» служить окружающим
людям, ясно различающий «добро» и «зло», проникнутый
горячим желанием быть защитником и помощником молодых
и старых, больных и нуждающихся в постороннем содействии,
он рвётся проявить себя, найти выход своим силам и, делая то
или другое доброе дело, находит нравственное удовлетворение
в этом последнем, «не требуя наград за подвиг благородный».
Друг не только человека, но и животных, он распространяет
вокруг себя свет и тепло. Умея найтись в опасности, выйти
из затруднения и создать лучшее себе и окружающим людям,
он пользуется общей любовью общества, в его силы верят
и надеются, что он будет достойным гражданином своей
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родины, направляющим свою деятельность исключительно на
благо и культурное развитие отечества. Итак, характерными
чертами для скаута являются нормальное физическое развитие,
«рыцарское» отношение к окружающим людям, отзывчивость,
бескорыстная помощь, защита интересов слабого в борьбе его
с сильным, разнообразные практические знания жизненного и
житейского характера». Стремиться к такому идеалу стоит
и сейчас, причём не только скаутам. Идеями скаутинга Эраст
Платонович увлек и свою жену. В 1916 году в Царском Селе
появились первые девочки-скауты. Занятия гёрлскаутов в
плохую погоду проходили в актовом зале реального училища.
Агнесса Петровна принимала активное участие в деятельности
отряда.
В 1917 году жизнь резко изменилась. И тогда Цытовичи
решили уехать из Царского Села. 25 октября 1917 года (у
Марины Густавовны сохранился сундук с багажной наклейкой)
они выехали из Петрограда и окружным путём, минуя
Москву, приехали на Кубань в станицу Вознесенская, где в это
время жила сестра Эраста Платоновича Екатерина с семьёй.
Вспоминая об этом, Тамара Эрастовна (в 1917 году ей было 10
лет) каждый раз переживала всё, как наяву: «Когда мы вошли
в дом, мы почувствовали аромат свежеиспеченного хлеба.
Нам вынесли белый, только что вынутый из печи хлеб. Мы
сначала стеснялись: отломили по кусочку хрустящей корочки
и мгновенно его проглотили. А потом нас было не остановить;
мы ели и ели этот божественно вкусный хлеб. Ничего вкуснее
мы в своей жизни не ели. Родители стояли молча и смотрели на
нас, а мы были счастливы»
В 1918 году семья Цытовичей переехала в город
Екатеринодар (сейчас Краснодар). На новом месте Эраст
Платонович быстро нашёл применение своим профессиональным
навыками. Его назначили помощником члена Кубанского
краевого правительства по народному просвещению. В этой
должности он обследовал школы, нередко посещая отдалённые
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горные районы (иногда вместе с кем-нибудь из дочерей),
преподавал физику и математику в учебных заведениях города.
В декабре 1918 года в Екатеринодаре образовалось три отряда
скаутов: два мужских (бойскауты) и один женский (гёрлскауты).
Начальником дружины стал Э. П. Цытович. В 1919 году вышла
книга «Русский скаут». В ней подробно описано, что и как
должны делать скауты.
17 марта 1920 года в Екатеринодаре (вскоре он был
переименован в Краснодар) была установлена советская власть.
Обошлось без кровопролития. Эраст Платонович преподавал
в педагогическом институте и Краснодарском рабочем
университете. Кроме этого он занимался научной деятельностью.
Например, провёл радиологическое исследование Псекупских
минеральных вод, источники которых располагаются в районе
города Горячий Ключ, в 65 км от Краснодара.
В 1930 году согласно постановлению Совета Народных
Комиссаров Туркмении начала работать Ашхабадская
геофизическая обсерватория (базой для неё послужили
помещения и инвентарь Ашхабадской метеорологической
станции). Эраста Платоновича назначили директором. Это была
самая южная геофизическая обсерватория в СССР. Ближайшие
к ней однотипные научные учреждения располагались на
расстоянии не менее тысячи километров. Важным являлось и
то, что она находилась почти на одной широте с большей частью
геомагнитных обсерваторий всего земного шара. Обсерватория
имела 4 отдела: метеорологический (наблюдения велись
ежедневно, и составлялся прогноз погоды), аэрологический
(состояние атмосферы выяснялось с помощью шара - пилота),
актинометрический (измеряли солнечную радиацию) и
геомагнитный (во время маршрутных экспедиций производилась
магнитная съёмка территории Туркмении).
В конце октября 1931 года Э. П. Цытович написал брошюру,
в которой объяснялось значение обсерватории, рассказывалось
о её деятельности и перспективах развития. Брошюра была
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напечатана в 1932 году. В том же 1932 году состоялась Первая
Туркменская радиологическая экспедиция. Эраст Платонович
исследовал радиоактивность воды курорта Арчман. Вместе с
отцом в экспедиции была дочь Людмила.
В ноябре 1932 года Эраст Платонович принял участие в
1-ой Всесоюзной конференции по радиоактивности и выступил
с докладом о своей научной работе на Совете Государственного
радиевого института в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).
Тогда и вскрылось, что Цытович был преподавателем у царских
детей, и на 4 года его сослали на Северный Урал в город Березники.
Вместе с мужем в Пермскую область поехала Агнесса Петровна.
А 29 июля 1935 года приехала и старшая дочь Людмила. В
1929 году в Березниках был открыт химический техникум, а в
1933 году - учебный комбинат, куда вошли рабфак, техникум
и химико-технологический институт. Эраст Платонович стал
преподавать в институте. Кроме того он участвовал в научных
экспедициях по Уралу.
После ссылки Э. П. Цытович с женой поселился в небольшом
городке Рубежное Ворошиловоградской области Украины, куда
они приехали 3 октября 1936 года. Эраст Платонович заведовал
кафедрой физики в химико-технологическом институте, а
Агнесса Петровна преподавала там иностранный языки.
Дочери вышли замуж и в 1936 году. У Цытовичей родились
внуки: сначала Валерик, потом Мариночка. Эраст Платонович
писал дочерям подробные письма, начиная их с даты и даже
указания времени. В письме к дочери Тамаре, написанном
в декабре 1940 года, есть такие строчки: «Я завтра читаю
последнюю лекцию об атомном ядре и его составных частях
и, таким образом, благополучно довожу осенний семестр до
конца. Остаётся проэкзаменовать в январе немного более 200
студентов, но это – пустяки». А 1 февраля 1941 года: «Работы
я не боюсь и, вероятно, до гробовой доски отдыха мне не будет.
Пусть будет так, я на свою судьбу никогда нигде не жалуюсь».
Когда началась Великая Отечественная война, жизнь
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сначала шла своим чередом. Эраст Платонович продолжал
работать в институте и писал бодрые письма: «Корнет я передал
в фонд обороны родины, а бурка моя поедет с тёплыми вещами
на фронт. Пусть она послужит кому-либо из наших славных
и дорогих защитников родины. Если она кому-либо принесёт
пользу, я буду очень рад, что я её сохранил для полезного дела.
Работы у меня, как всегда, много, но я работать люблю».
Осенью начались воздушные тревоги, количество которых
Цытович фиксировал в своей записной книжке. С 14 сентября
по 7 октября их было восемнадцать. Только после того, как
воздушные тревоги начали повторяться по несколько раз в день,
Эраст Платонович и его жена решили уехать из Рубежного.
Получить разрешение на эвакуацию было невозможно, и им
дали только отпуск на месяц за свой счёт.
О том, как добирались до города Куйбышева (сейчас
Самара), где жила их дочь Людмила, Эраст Платонович
подробно рассказал в письме двум другим дочерям - Тамаре и
Нине. Выехав из Рубежного 14 октября, в Куйбышев Цытовичи
приехали только 4 ноября. Взять с собой все имеющиеся вещи
было невозможно. Шесть ящиков с книгами Эраст Платонович
передал лаборатории, чтобы их переправили в Барнаул вместе с
институтом, куда тот должны были эвакуировать. Всего осталось
шесть чемоданов и два тюка с постелями, которые удалось
отправить в Куйбышев багажом. Всё остальное, в том числе
и ценную библиотеку, пришлось бросить на произвол судьбы.
Ехать пришлось с двумя пересадками, в Нырково и Лихой. «Мы
взяли провизии на 8–10 дней – пришлось провести в пути 21 день.
Сухари кончались, хлеба не было, приходилось у красноармейцев
выпрашивать хлебные корочки. 2 раза в день толкли сухари,
положив их в кружку с кипятком и добавляя 1 чайную ложку
сливочного масла. Это было наше суточное питание. Мы так
ослабели, что несколько раз валились с ног при толчках публики,
переполнявшей Лихую». 21 день нельзя было сменить одежду и
снять обувь, спали на полу или сидя на стульях. С огромным
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трудом удалось получить разрешение на въезд в Куйбышев.
Несмотря на такие трудности, Эраст Платонович всю дорогу
аккуратно записывал денежные расходы.
Но всё закончилось благополучно: Эраст Платонович и
Агнесса Петровна стали жить у дочери Людмилы. А двум другим
дочерям Тамаре и Нине, уехавшим из Москвы в Свердловск
(сейчас Екатеринбург) вместе с детьми Эраст Платонович писал
подробные письма. Писал и отдельно внукам, даже рассказывал
им о физических явлениях. Например, 10 марта 1942 года он
отправил Валерику и Мариночке письмо, в котором рассказал,
что «Луна постоянно движется вокруг Земли и потому она
не падает на Землю, а всегда находится на определённом
расстоянии от Земли». В качестве примера объекта, падающего
на землю, Эраст Платонович привёл подбитый нашими
лётчиками фашистский самолёт.
К сожалению, здоровье Э. П. Цытовича стало быстро
ухудшаться, и в июле 1942 года его положили в больницу. Ему
прописали лекарства, назначили молочно-овощную диету и
стали делать процедуры, но они не дали желаемого результата. 8
августа 1942 года Эраст Платонович умер. За 10 минут до смерти
он сказал: «Мне больше не хочется жить». Его похоронили на
одном из кладбищ города Куйбышева. На каком именно, пока
установить не удалось (могилу посещала Людмила Эрастовна,
но она уже умерла).
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Легенда театра имени В.Ф. Комиссаржевской
(Жизнь и творчество Галины Короткевич)
Моя работа посвящена актрисе театра им. В.Ф.
Комиссаржевской Галине Петровне Короткевич. Идея ее создания
возникла тогда, когда я впервые посетила народный музей 235
школы «А музы не молчали». Заведующая этим музеем Ольга
Герасимовна Прутт провела экскурсию по музею. Экспозиция,
рассказывающая об искусстве в блокадном Ленинграде,
поразила меня. В музее хранятся старые фотографии, на
которых запечатлены артисты блокадного Ленинграда и сцены
из спектаклей, которые проходили во время войны, афиши,
вырезки из газет того времени и объявления. Ленинградцы всеми
силами старались выжить и не дать умереть любимому городу.
Кроме того, Ленинград помогал армии, выпуская военную
продукцию. Работали театры и музеи. Это было необходимо –
доказать врагу и, главное, самим себе: блокада не убьет город, он
продолжает жить. Одним из символов стойкости ленинградцев
стали концертные бригады, выступающие все 900 дней блокады
перед бойцами, а Галина Петровна стала неотъемлемой частью
этих бригад.
С послевоенных лет и до сегодняшнего дня творческая
деятельность Галины Короткевич связана с Академическим
драматическим театром им. В.Ф. Комиссаржевской, бывшим
Блокадным, городским театром. В ходе исследования, мне
неоднократно приходилось бывать в этом театре, и там, мне
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рассказали об удивительной актрисе Галине Петровне, которая
стойко пережила страшную войну и более полувека выходит
на сцену театра им. В.Ф. Комиссаржевской. Театр предоставил
мне некоторые документы из своего архива по личному делу
Короткевич. В Театральной библиотеке я нашла множество
статей о ней, а также указ о награждении актрисы званием
народной артистки Российской Федерации. Дальнейший поиск
привел меня в Центральный государственный архив литературы
и искусства. Наконец, мне удалось лично встретиться с
замечательной актрисой, после ее очередного спектакля «Шесть
блюд из одной курицы», и взять у нее интервью. Также, мне
удалось взять интервью у дочери Галины Петровны – Ирины
Конопацкой. В народном музее 235 школы «А музы не молчали»
мне был предоставлен фильм Кирилла Набутова, «Блокада
Ленинграда, в котором Галина Короткевич рассказывает о себе.
Адреса актрисы в нашем городе мне удалось найти в адресных
и телефонных книгах, в отделе ЦСБ Российской национальной
библиотеки.
Коренная ленинградка, Галина Петровна Короткевич
родилась 18 августа 1921 года. Судьбе было угодно, чтобы
Галина Петровна родилась в семье, четыре поколения которой
оказались причастны к сцене, настоящей артистической
династии. Еще бабушка Анастасия Михайловна Лобанова играла
в народном театре при Обуховском заводе, хотя и не являлась
профессиональной актрисой. Удивительной личностью был отец
Галины Петровны, Петр Степанович Короткевич, талантливый
музыкант. «Очень одаренный, но очень легкомысленный», - как
говорили о нем. По окончании им консерватории, по классу
скрипки, его приглашали работать в оркестр Мариинского
театра. Но тогда «случился» нэп, высокое искусство оказалось
не в чести, и он пошел работать руководителем оркестра в
ресторан «Солик», чем, по мнению других, загубил свой талант.
Папина семья была очень музыкальной. Дедушка играл на
органе, в римско-католической церкви Святой Екатерины на
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Невском проспекте, руководил хором. Мать Галины, Валентина
Александровна, также, окончила Ленинградскую консерваторию,
но по классу вокала, играла в Театре Музыкальной Комедии в
амплуа каскадной певицы, позже выступала в Ленинградской
областной филармонии. Галина Петровна Короткевич была
третьим актерским поколением, а ее дочь, актриса театра
«Балтийский дом», Ирина Конопацкая уже четвертое поколение
в этой театральной семье.
Страсть к танцам привела ее в балетную студию Бориса
Фенстера при Дворце Культуры им. Горького, что на проспекте
Стачек, д. 4. Фенстер – известный балетмейстер, руководил
балетной труппой в Малом Государственном театре оперы
и балета, потом в Мариинском театре. В его студии учили
профессионально. Галя занималась здесь успешно, выступала
на сцене ДК и даже в Большом зале Филармонии. У нее были
столь яркие способности к балету, что руководитель студии
Борис Александрович Фенстер решил показать свою ученицу в
хореографическом училище. Но просмотр не состоялся, так как
Галина, впервые «показав» свой характер, заявила, что «не хочет
танцевать всю жизнь, а хочет играть девушек на сцене». «Когда
шла поступать в театральный «на актрису», - вспоминает
Галина Короткевич, - про себя решала: а может быть, всетаки лучше «в балерины»? Села на скамеечку, съела мороженое,
все окончательно обдумала и решила – в актрисы!» «Я всегда
знала, что буду артисткой, мои куклы были соучастниками
всех моих домашних представлений. Дома было много игрушек,
мишки, куклы, зайчики становились моими зрителями: я
усаживала их в кружок, и они смотрели мои выступления. А
когда мне нужна была «массовка», я тут же набирала ее из
своего зрительного зала; просто пересаживала на «сцену», и у
меня появлялись партнеры. Сколько себя помню, всегда играла в
театр. Выступать перед куклами было намного безопаснее, но
не так интересно. Поэтому мои «выступления» продолжались,
время от времени случались и «провалы». Но это меня нисколько
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не разочаровывало в предназначенной мне свыше «карьере». И
если спрашивали: «А вдруг не попадешь в театральный?» - я не
понимала вопроса: «Как не попаду?».
Окончив школу в 1940 году, Галина поступила в
Театральный институт. Когда Галина заканчивала первый курс
вуза, грянула война. «Этот период, - вспоминает актриса,
- по-моему, ни один человек, кто был участником войны, и
кто остался в живых, и пережил войну, не может забыть до
последнего дня своей жизни. Это невозможно. В день, когда
началась война, я заканчивала первый курс театрального
института. Тогда я жила на Невском, 11, и у нас была
очень большая комната. Как в то время было принято в
коммунальных квартирах, она была разделена на три части.
И вот, в основной, большой, части, которая составляла 22
метра, с большой группой нашего первого курса мы готовились
к поездке по колхозам и репетировали. Как принято в юности
мы репетировали и вечером, и ночью, с таким упоением, с
радостью! Уже были намечены маршруты. И вот к утру, мы
должны были поехать в Театральный институт, показать,
что мы сделали, соединив все кусочки. Как вдруг услышали
на улице, какой-то шум, говорил громкоговоритель, (а тогда
были черные громкоговорители как называли их «тарелки»), а
я жила как раз напротив того дома, где до сих пор написано на
бывшей школе (Среднее Образовательная школа №210 (Н.Д.),
что «эта сторона улицы наиболее опасна при обстрелах». Мы
открыли портьеры и увидели, что у огромной тарелки стоит
большущая толпа и очень внимательно слушает. Мы не можем
понять, в чем дело. «Праздник, какой-то», - сказали мы,«праздник, давайте прислушаемся». Включили радио и тут
говорят: «Началась война». Но, надо вам сказать, по юности
либо оттого, что мы никак не ждали, вообще не предугадывали
даже прихода войны, не было ни ужаса, ни страха. «Война,
война». Скорее на первом месте было, какое-то настороженное
любопытство, интерес. Мы помчались в театральный
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институт. Но там уже было многое организовано, и в
частности, уже записывали кого-то в народное ополчение, а я
попала в бригаду старшекурсников. Они играли уже отрывки из
спектаклей, моего педагога Бориса Михайловича Сушкевича, и
старший курс был Бориса Михайловича Сушкевича - народного
артиста Советского Союза. Он же был и директором нашего
Театрального института, я у него на курсе училась. И меня в
эту бригаду вписали, чтобы я между отрывками танцевала,
поскольку все свое детство я отдала хореографии, и я восемь
лет очень серьезно занималась во Дворце Культуры. Там была
такая группа художественной самодеятельности, и я очень
серьезно занималась хореографией. У меня было несколько
готовых танцев, в театральном институте это знали и
меня туда вписали, чтобы я вот танцевала. Итак, с первого,
почти, дня войны я стала участницей этой бригады, вначале
просто бригады театрального института, и мы работали на
мобилизационных пунктах, прежде всего. Тоже было довольно
быстро все это организовано. Начались обстрелы, и поначалу,
кто помнит, мы не были готовы к войне, было довольно
любопытно. Вначале немецкие самолеты прилетали, бомбили,
потом улетали, а потом вылетали наши истребители,
полетают, полетают и улетят. Вот так».
Как только началась война, Театральный институт стал
жить по законам военного времени: студентов и преподавателей
мобилизовали на работы в Летний сад и Эрмитаж, они
помогали укрывать скульптуру, готовили к эвакуации
музейные экспозиции. А очень скоро пришлось отправиться на
строительство оборонных сооружений – рыли противотанковые
рвы под Новгородом.
В Театральном институте была создана единственная
бригада для выступлений на фронтах из студентов третьего и
четвертого курсов, но Галю, единственную первокурсницу, взяли,
так как она владела искусством танца. Их «молодежную труппу»,
из 12 человек - посылали туда, куда не очень хотели ехать другие,
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постарше и посолиднее. Сначала это были мобилизационные
пункты – концерты для солдат, отправлявшихся на фронт. Как
вспоминает Галина Короткевич, поначалу думали, что это
«общественное поручение» ненадолго – на несколько дней,
на месяц. Но однажды, вернувшись из очередной поездки, их
концертная бригада оказалась у закрытых дверей: институт
эвакуирован – ни записок, ни приветов, никакого - бы то ни было
«руководства к действию». Подумав, в полном составе, всей
бригадой отправились в «Дом офицеров» на Литейном пр., 20.
В Ленинградском доме Красной Армии им. С.М. Кирова (так он
тогда назывался) удивились артистическому десанту, но взяли
под свое попечительство. «Нашу бригаду прикрепили к Дому
офицеров и посылали нас на передовую. Мы выступали перед
бойцами Ленинградского и Волховского фронтов, на Дороге
жизни», - вспоминает Галина Короткевич.
«Наша бригада, довольно скоро стала фронтовой
бригадой, мы довольно быстро стали выезжать на фронт.
Мне хочется сказать, мы ездили по фронту, не понимая, что
это серьезная война, и никто об этом не думал, никто. Когда
мы провожали своих мальчиков однокурсников или просто
театрального института, туда и несколько наших девочек
попали в частности в народное ополчение. В отправку на фронт
попала и всем известная, блестящая, замечательная актриса,
замечательный человек, она еще и безумно красива была, и вместе
с ней я в одну пятерку попала при поступлении, и несмотря на
то, что волнение у самой было при поступлении, я забыла обо
всем и любовалась ее красотой, это была Лидочка Штыкан.
Она попала на фронт, в буквальном смысле слова. При первом
нашем выезде были бомбежки, нас из грузовика, который нам
был дан от Дома Офицеров, полуторка, по-моему, была. Сверху
был такой сделан кузов. Есть в книге «А музы не молчали» наша
фотография, мы на этой машине проездили почти всю войну.
Она брезентом была обтянута сверху, такие фанерные там
доски были и сверху брезент. Когда мы по дороге туда или сюда
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ехали, нас обстреливали, и командир нашей бригады, военный
человек, говорит, - «вылезай!», и значит, в кусты или в огороды
мы прятались. И однажды вот был такой случай, как мы
спрятались от бомб, и командир говорит, что «рот открывай
шире, чтобы уши не оглохли». Мы смеялись, как правило, брали
с собой в дорогу ириски, и все это было весело, все это было
смешно, все это было не очень еще осознанно. Однажды нас, в
каком-то населенном пункте выбросили с дороги, чтобы мы у
огорода спрятались, и я воткнулась, куда-то упал снаряд близко,
вернее бомба, и я прямо лицом воткнулась в грядку, а грядка
была полна земляники. И я остальным ребятам кричу: «Ребята
давайте сюда, здесь земляники много пока лежим, поедим».
Вот приблизительно так было. Но, однажды мы были в районе
Гатчины и нас направили туда за Гатчино на самые передовые.
Мы были молодежная бригада, поэтому и удобная, 12 человек,
в основном старшекурсники, у нас была пара из консерватории
и баянисты из училища Римского-Корсакова. И вот нас
отправили туда дальше, за Гатчино, но по молодости лет не
очень мы фиксировали эти села и всю значимость. Юность
была, и воспринималось это все с надеждой и верой, что вотвот это закончится, это просто полусерьезно, полунесерьезно.
И когда нас отправили, мы далеко-далеко поехали туда за Лугу,
я помню, мы встретили уже группу пленных немцев, во-первых,
а, во-вторых, все время стреляли, а когда мы приехали в какоето место, куда нас направили, то прибежал тогда, какойто военный имеющий отношение к командованию той части
танкистов, к которым мы должны были ехать. Прибежали
с ним какие-то еще военные, которые сунули нам 12 лопат и
сказали: «Ройте траншеи, бой идет в пяти километрах от
нас». И тут мы как-то приутихли…»
Галина Петровна провела всю блокаду вместе с
концертной бригадой в Ленинграде. Говорит, что на всю жизнь
запомнила суп, которым их угощали в частях: похлебка, сверху
плавает кружочками жир, кожа от шпрот и несколько перловок,
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но все горячее. А главное, давали к ней большой кусок хлеба,
а не ленинградские 125 граммов. А к ним артистам давали еще
кусочек шоколада. «Отщипнешь крошечный кусочек шоколада
– ам! – и запиваешь его кипятком. А хлеб я старалась съесть
не весь, оставляла кусочки для мамы. Мне везло на людей,
много встречала в жизни добрых, настоящих. Я благодарна
огромному количеству людей. А двух помню и буду помнить
до конца жизни: Евгения Хучева и Сашу Назарова. Они спасли
мою маму. Наша бригада стояла в Кобоне. Женя был шофером
и возил в Ленинград бочки с топливом. А я за неделю скопила
немного хлеба и кусочек шоколада, спросила его, не сможет
ли он заехать к маме на Невский. Он взял эту посылку, но
чуть ли не со слезами: «Сама ешь. Ты же должна всю жизнь
танцевать». А когда заехал к нам, мама уже лежала, даже
встать не могла. А он такой большой был, огромный. Схватил
ее в охапку, посадил в пустую бочку и вывез из Ленинграда.
Приехал в Кобону, а начальник части увидел ее и спрашивает,
не работала ли она каскадной певицей в Музкомедии. Узнал! И
принял ее в штаб части машинисткой. Мама умела печатать
на машинке. Разве можно забыть этих людей?».
«Я знаю, что такое блокада. Моя школьная подруга
Леля Александровна шла домой с блокадным кусочком хлеба
в руках. Не было сил идти. Села в сугроб и умерла, так и не
прикоснувшись к спасительному куску хлеба. Когда это знаешь
не понаслышке, начинаешь ценить жизнь, любить людей и
стараешься им делать только хорошее. Мы танцевали перед
строителями Дороги жизни. Эти люди, сколько их погибло, кто
знает, жертвовали собой, спасая ленинградцев. Днем фашисты
бомбили дорогу, ночью они выходили на лед и строили ее заново.
Мы выступали перед стройбатом ночами. 41 год, мороз до 45
градусов. На грузовой машине откидывали борта, фарами второй
машины освещали «сцену», и там мы давали концерт. Командир
просил: «Ребята, только повеселее». Я танцевала по 3-4 танца.
Бои шли под Синявином: наступления перемежались с
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отступлениями, и в этой человеческой мясорубке и концерты
шли почти на линии огня. Тяжелое воспоминание – концерты в
пересылочных госпиталях. Весь «госпиталь» - укромное место
где-нибудь в кустарнике или перелеске. Солдат, вынесенных из
боя – умирающих, легко и тяжело раненных, собирали в одном
месте. Здесь их на скорую руку перевязывали, оперировали
(«операционная» - палатка) и отправляли дальше. В этом
«госпитале» и давали концерты. Артисты выступали перед
обожженными, измученными солдатами. Многие из них были
почти мальчишки, вчерашние школьники, как и выступающие
перед ними артисты… Раненные сидели, кто мог, или лежали
на плащ-палатке, кому повезло - на носилках, или прямо на
земле. Постепенно утихали стоны, и благодарные зрители,
едва приподнимая забинтованную руку, как бы хлопали,
слегка ударяя по себе или по краю носилок. После концерта
артисты становились санитарами, помогали медперсоналу,
а то и сносили трупы в общие могилы… Одного молодого
парня из блокадного Ленинграда Короткевич до сих пор
вспоминает. Он был дистрофиком, высокого роста, наверное,
двухметрового. Его руки, исхудавшие, с неправдоподобно
длинными тонкими пальцами, цепко держали две пачки книг,
аккуратно перевязанных бечевками. Встать во весь рост
он не смог бы без посторонней помощи, а еще эти книги…
Для таких истощенных в избе был организован специальный
медпункт, где их отогревали чаем, кормили. Потом, когда
человек немного приходил в себя, отправляли дальше. Галя
Короткевич с подругой, тоже артисткой агитбригады, - две
хрупкие девушки на саночках тащили его до медпункта, а он
все повторял: «Девочки, только не забудьте книги…Мне нельзя
потерять книги». В избу его внесли – сам войти не смог бы. А он
все беспокоился – не забыть бы книги. Паренек, как оказалось,
студент института имени Герцена, собирался в Новосибирск,
к маме. И их приглашал, говорил, что там есть картошка, а
мама у него очень хорошая и добрая… Девушки поили его чаем…
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Он умер у них на глазах. Книги так и не выпустил из рук. Этого
паренька, первокурсника из герценовского пединститута,
они так и похоронили – с книгами… И в памяти остался
голос: «Девочки, только не забудьте книги…» … Он был их
сверстником.
Война оставила эти воспоминания, как зарубки в памяти,
и они все еще кровоточат, болят, и будут болеть. А концертов
фронтовых бригад было более двухсот тысяч. Это тоже вклад в
победу, и тоже – солдатский. У Галины Петровны Короткевич
есть медаль «За оборону Ленинграда», присужденная ей указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942
года. На удостоверении к медали, потертом клочке бумаги, две
подписи – Попков и Бубнов. Есть нагрудный знак и книжка
«Участнику Дороги жизни». Это не считая других медалей. А
еще хранятся выписки из приказов по Ленинградскому дому
Красной Армии им. С.М. Кирова с объявлением благодарностей,
и командировочные предписания – отбыть на передовую
в распоряжение такой-то части, напечатанные на серых
четвертинках машинописного листа с датами: 1941-й, 1942-й,
1943-й…
Галина Короткевич: «Эта часть жизни осталась в
памяти с такой яркостью, что вся моя последующая жизнь
по сравнению с этим периодом представляется мне менее
значимой. Мне кажется, все, кто остался в живых после
блокады, пережил эту войну, получили эту жизнь в подарок от
судьбы, как выигрышный билет, потому что это чудо. Тогда
жизнь и смерть стояли рядом с тобой на одной ступеньке. И
кто-то случайно оставался жив, а кто-то погиб.
Помимо фронта война для нас – еще и голод, чудовищный
голод. Мы быстро поняли, что цена кусочка хлеба – жизнь. Но
я могу сказать: если ты человек, война не сделает тебя зверем.
У тех, кто пережил войну, у моего поколения особое отношение
к жизни, потому, что все неполадки, которые были потом,
несопоставимы с тем, что мы видели и пережили.
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Мне очень повезло во время войны, повезло на встречу
с прекрасными людьми. Совершенно незнакомые, чужие люди
меня и спасали многократно, и просто помогали. Однажды к
нам домой приехали солдаты с фронта и привезли елку и подарки
– баночку консервов, завернутый в бумагу яичный порошок.
Совершенно неожиданный и драгоценный подарок. Я верю,
что хороших людей много. То, что было пережито, дало нам
особую прививку к судьбе, душе – это сострадание. Мы живем
во время, когда все так несовершенно, зыбко несправедливо.
Отсюда, наверное, у меня особое отношение к зрителю.
Сцена для артиста и для зрителя – кусочек какой-то другой,
более совершенной, доброй жизни. Театр дает возможность
переосмыслить что-то в своей судьбе. Театр – это путь к
самосовершенствованию и по ту и по эту сторону рампы. На
сцене я живу, но и зритель в зале - тоже живет. Это наша еще
одна жизнь».
Жизнь началась снова, когда закончилась война, и началась
счастливо. Из эвакуации вернулся институт. Галину Короткевич
восстановили в институте. Деканат принял решение: всех, кто
оставался в блокадном Ленинграде, зачислить на «свой» курс.
Вот так и случилось, что она с 1-го курса «ушла на фронт», а
вернулась на 3-й. Тогда их курс получился сборно-фронтовым.
Те, кто пришел с войны, досдавали экзамены и зачеты за второй
курс, но стипендию им, несмотря на «хвосты», платили. А Галина
Петровна снова попала к своему педагогу Б.М. Сушкевичу.
После окончания театрального института Борис
Михайлович пригласил ее в Новый театр, где был художественным
руководителем. К сожалению, он рано ушел из жизни, но с
молодой актрисой много работала его жена – режиссер Надежда
Николаевна Бромлей. И это была настоящая школа, ведь пока
Галя Короткевич выступала с прифронтовой бригадой на войне,
ее сокурсники в эвакуации нормально учились, постигая секреты
мастерства, согласно «учебному плану». Бромлей приглашала
молодую актрису «на уроки» к себе домой: как с чистого листа
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прошла с ней голосовую школу, занималась этюдами. От нее
девушка выходила едва живая от усталости. Когда Н.Н. Бромлей
решила заменить Софью и Лизу в «Горе от ума» (спектакль
уже давно шел и несколько «постарел»), она предложила своей
«домашней» студентке сначала роль Лизы, а потом решила, что
та справится и с образом Софьи, хотя роль сложная, большая,
в стихах. «С вами я три недели поработаю дома, и вы Галина
Петровна (Надежда Николаевна всех, независимо от возраста,
называла по имени-отчеству), войдете в спектакль». Эти слова
и стали началом актерской карьеры Галины Короткевич, с них
начинались многие великие биографии.
И вот первый спектакль. «По замыслу» Надежды
Николаевны Софья должна быть блондинка, Галина Петровна
– шатенка, и для молодой актрисы приготовили белый парик. За
полчаса до выхода на сцену, в грим-уборную приходит плачущая
девочка-реквизитор и держит подставку (в театре ее называют
болванкой), на которую напялена растрепанная непричесанная
«швабра» - другого слова не подобрать. «Мастер не пришел,
а я не знаю, что с этим делать». И «премьерша» тоже готова
заплакать. Когда торжественная Надежда Николаевна (все-таки
выпускает свою ученицу на сцену в большой серьезной роли)
вошла в гримерку, ее острый глаз сразу остановился на парике.
Совершенно спокойным голосом она потребовала принести
ей щипцы для завивки, из собственной прически вынимает
шпильки и начинает «крутить» локоны и сооружать прическу.
Директор театра выходит к залу и говорит, опять же совершенно
спокойно, даже немного торжественно, что по техническим
причинам спектакль задерживается. А «техническая причина» трепещущая дебютантка – сидит под париком, который режиссер
приводит в порядок прямо у нее на голове. Как только уложен
последний локон, она, подхватив юбки, мчится на свою первую
встречу с уже волнующимся зрителем.
Без «сюрпризов» не обошелся и второй спектакль,
поставленный Н.Н. Бромлей. В «Доходном месте» Короткевич
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должна была играть Поленьку. Сцена представляла собой
мансарду, Жадов, со словами: «Все, идем к дядюшке просить
доходного места», хватает Поленьку за руку и тащит вниз по
лестнице, которая уходит в оркестровую яму. А в то время,
это 1946 год, только появились немецкие капроновые чулки, и
актрисе так хотелось хорошо выглядеть, что она купила на
рынке эти невозможно шикарные чулки и надела их под свои
длинные юбки. И вот идет сдача спектакля реперткому: Жадов
тащит Поленьку по лестнице, девушка случайно наступает на
свои длинные юбки и летит вниз – головой в рояль, потому что
это была лестница в оркестровую яму. В зале – ах! Надежда
Николаевна Бромлей подбегает к яме и кричит: «Галина
Петровна, вы живы? Все в порядке?» И после некоторой паузы
слышит: «Надежда Николаевна, чулки у меня абсолютно целы».
На каждом спектакле что-нибудь происходило, и, в конце концов,
сама собой родилась «примета»: чтобы все прошло хорошо,
надо, чтобы случилась какая-нибудь «катастрофа». Актриса
постоянно выдумывала какие-нибудь немыслимые трюки.
Бромлей много и успешно работала с Галиной Короткевич.
Кроме Софьи в «Горе от ума» и Поленьки в «Доходном месте»,
она пригласила актрису на роль Нины в «Маскараде». В «Дон
Карлосе» Галина Петровна сыграла принцессу Эболи. Но самой
большой тогдашней удачей стала Нора в «Кукольном доме»
Ибсена. Эту пьесу поставили в 1948 году, она продержалась в
репертуаре много лет. К 1960 году актриса исполнила Нору 400
раз, но пьеса шла и после 1960 года. Сама Короткевич сосчитала,
что она эту роль сыграла более шестисот раз. Спектакль всегда
нравился зрителям.
В третьем томе собрания сочинений Генрика Ибсена (М.:
Искусство, 1957) на странице 560 в качестве иллюстраций рядом
опубликованы фотографии французской актрисы Габриэль
Режан и Галины Короткевич в роли Норы.
Николай Петрович Акимов появился в Новом театре в 1951
году. И у театра началась новая жизнь! Работа с этим великим
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режиссером – подарок судьбы и счастливый миг – увы, лишь миг,
- в творческой биографии актрисы Короткевич. Работа с новым
художественным руководителем началась с постановки «Весны
в Москве» - спектакля, который пользовался огромным успехом,
а по его сценарию был создан фильм. В 1953-м Акимов поставил
«Тени» М.Е. Салтыкова-Щедрина – первым, до тех пор эта пьеса
никогда никем не ставилась. А в 1955 году - «Дело» СуховоКобылина. Актриса сыграла в трех спектаклях, поставленных
Н.П. Акимовым. Это Надежда Коврова в пьесе В. Гусева «Весна
в Москве», впоследствии перешедшей на киноэкран; Софья
Александровна в пьесе М.Е. Салтыкова-Щедрина «Тени» и
Лидочка в «Деле» А. В. Сухово-Кобылина. Фамилию Акимова
Галина Петровна произносит с благоговением.
«А первая моя встреча с Николаем Павловичем,
вспоминает Короткевич, состоялась еще раньше. Стоим мы
с актрисой Файн в очереди в гардероб, чтобы раздеться, и
обсуждаем новости, говорили, что в театр вроде бы должен
прийти Акимов. И вдруг слышим голос за собой: «Да, это
правда. Я буду работать в вашем театре». Оборачиваемся, а
за нами стоит в очереди сам Акимов вместе с актрисой Еленой
Юнгер. Мы отступили в сторону, пытались пропустить его
вперед. Но Акимов – это Акимов! И это пятилетие работы под
его руководством незабываемо».
Этот пятилетний период, с 1951 по 1956 год, пока в театре
работал Акимов, стал самым ярким в творческой судьбе актрисы,
хотя большие роли, успех – все это будет у нее впереди.
Галина Короткевич: «Мне посчастливилось работать с
неповторимым по таланту и по индивидуальности Николаем
Павловичем Акимовым. Как интересно мы жили! Это было
время, когда главные режиссеры ходили на спектакли друг к
другу, даже ездили в Москву, а из Москвы приезжали в Ленинград.
Симонов, Завадский, Охлопков – побывали у нас в театре.
Столько было интереснейших встреч! У нас на репетициях
сидели Михаил Зощенко и Евгений Шварц. И не только они:
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приезжал из Москвы Михаил Светлов, он тогда был уже
очень болен, Эдуард Багрицкий. Даже «советский шансонье»
(невероятное словосочетание) Александр Вертинский, Леонид
Утесов и Аркадий Райкин были гостями театра. После
спектакля собирались в красном уголке и начинались разговоры…
обо всем».
Но потом Акимов вернулся в Театр комедии, в Театре
Ленсовета какое-то время менялись режиссеры и худруки, пока
не пришел Игорь Владимиров. «И все завертелось в другую
сторону, в том числе моя судьба».
Лирическая комедия Виктора Гусева «Весна в Москве»
была выпущена в июне 1952 года, и вскоре экранизирована.
Галину Короткевич, исполнившую роль аспирантки-зазнайки
Нади Ковровой, узнала вся страна. После выхода фильма
«Весна в Москве» (режиссеры И. Хейфиц и Н. Кошеверова).
Непритязательная история о зазнавшейся аспирантке Наде
Ковровой, которая все осознала, исправилась и, наверное,
потому очень полюбилась зрителям. Актрису тогда заваливали
письмами – трогательными и забавными. Галина Петровна:
«Можно сыграть одну роль в кино и прославиться на всю
страну, на всю жизнь, а в театре можно разбиться в лепешку
– и тебя будут знать единицы. «Весна в Москве» была первым
музыкальным фильмом без войны, без серьезных проблем. Я
так переживала из-за нагрянувшей на меня популярности! Мама
говорила мне: «Ты артистка на сцене, а в жизни человек!». Иду
по улице с авоськой, с картошкой, спешу, нужно успеть обед
приготовить, а со всех сторон: «Смотри, Надя Коврова! У-у-х!».
С 1962 года Галина Петровна переходит в театр им. В.Ф.
Комиссаржевской, где выходит на сцену и по сей день.
Галине Петровне повезло: ей довелось исполнить две
роли, которые играла Вера Федоровна Комиссаржевская, - Нору
(«Кукольный Дом») и Лизу («Дети солнца»). Лиза – это уже работа
на сцене Театра им. Комиссаржевской. И опять-таки судьба.
Актриса Эмма Попова, игравшая в спектакле «Дети солнца» по
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пьесе М. Горького, ушла в декрет, и тогда режиссер М.В. Сулимов
пригасил Галину Петровну в свой театр: эту роль она играла на
выпускном спектакле в Театральном институте, так что «вводить»
новую исполнительницу в спектакль было легко. И все же перед
первым выходом на сцену, на которой работала Вера Федоровна
Комиссаржевская, актриса Короткевич испытывала трепет и
волнение – выйти на ЕЕ сцену, в ЕЕ роли. Выбрав час, когда в
театре было пусто, Галина Петровна пришла в зал. Постояла на
сцене, и поклонилась ей, ее смятенной душе, которая, может быть,
слабым затухающим во времени эхом, но еще присутствует в зале.
Эту роль очень тепло встретили зрители, а Давид Золотницкий
написал замечательную рецензию. И с тех пор, с 1962 года
актриса верна одному театру – имени Комиссаржевской.
Ей довелось сыграть здесь немало спектаклей – и
острохарактерных, и комедийных, и драматических, которые
полюбились зрителям и шли с аншлагом долгие годы. Например,
«Миллионершу» (спектакль Александра Белинского) в
одноименной пьесе Бернарда Шоу она сыграла 786 раз! А потом
наступил время «маленьких ролей». Острая характерность,
яркая индивидуальность актрисы не вполне вписывались в тот
театр – публицистический, ансамблевый, который создавал
Рубен Сергеевич Агамирзян. У них не сложился «творческий
роман», но они всегда с большим уважением относились друг
к другу. И надо сказать, что и в спектаклях Р.С. Агамирзяна
Галина Петровна сумела создать яркие образы, запоминающиеся
работы – даже если это были всего лишь эпизоды. Например,
спектакль по роману Юрия Бондарева «Выбор», в котором, как
утверждают современники, Короткевич необычайно глубоко и
драматично сыграла роль матери.
И сейчас, Галина Петровна продолжает выступать в
Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. В свои 93 года она играет
эпизодическую роль в спектакле «Утоли мои печали» и главную
роль в спектакле «Шесть блюд из одной курицы». Несколько
лет назад эта постановка делалась специально «на Короткевич».
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Спектакль, поставленный для нее Валерием Гришко, с самого
начала был обречен на успех. Бойкий сюжет, искрометные
репризы – и вот, возникает то, что всегда востребовано зрителями:
веселая комедия о любви. А в данном случае еще и о любви
материнской – чрезмерной, слепой, доходящей до абсурда.
Галина Короткевич: «Моя голова никогда не кружилась
от успехов. В жизни я не актриса, я – мама, кухарка,
маляр, няня. Никогда не доводилось кокетничать своей
известностью. Безумно много работала. Никогда не получала
много денег. Но я никогда от этого не горевала. Я всю
жизнь отвечала за многих - и своих близких, и своих родных.
Я всегда с радостью выходила на сцену. Конечно, каждый
мечтает сыграть Гамлета или Офелию. Но если выпадает
сыграть эпизод, если ты выходишь перед зрителем, даже
на секунду, независимо от того, в ЖЭКе ли или на сцене
Кремлевского дворца, ты отдаешь все, что у тебя есть на душе,
- все, чем одарил тебя Господь. Мы не за деньги работаем, мы
за внимание зрительское, за их понимание… Я не утверждаю,
что так должно быть, я просто так чувствую. И если
спросят: чему научила меня моя длинная жизнь? Раньше не
очень задумывалась, но вот задумалась и поняла: все прошло, и
только зритель оказался самым дорогим, самым близким моим
другом. Самым надежным».
Петербургские адреса Галины Петровны Короткевич
1. Дом,
где
родилась
и
жила
первые
годы
Г.П.
Короткевич
–
Невский
пр.,
д.
11.
На углу Невского и Малой Морской улицы в 1802-1804 годах
был построен четырехэтажный доходный дом «именитого
гражданина» Томаса Сиверса.
2. Дворец культуры им. Горького (хореографическая студия)
Дворец Культуры им. Горького знаменитая театральная
и концертная площадка, а также в этом Доме Культуры
располагалась танцевальная студия, в которой занималась
Галина Петровна.
3. Санкт-Петербургская государственная академия театрального
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искусства, творческий вуз, по ступенькам, которого в юности
поднималась Галина Короткевич. В 1918 на основе Драматических
курсов театрального удилища была открыта Школа актерского
мастерства (ШАМ) на Троицкой (Рубинштейна) ул., д. 13.
Одновременно при театральном отделе Наркомпроса В.Э.
Мейерхольд организовал и возглавил Курсы мастерства
сценических постановок на Большой Подьяческой ул., 20. В
1922 году слиянием ШАМ, курсов Мейерхольда, Института,
драматической школы Сорабис и хореографического техникума
под руководством А.Л. Волынского был образован Институт
сценических искусств (ИСИ) на Литейном проспекте, 46. В
1926 ИСИ переименован в Техникум сценических искусств
и присоединением к нему Фотокинотехникума и отделения
эстрадного искусства (Гагаринская ул., 2, с 1928 – Моховая ул.,
34). В 1939 был образован Ленинградский государственный
театральный институт (ЛГТИ) со статусом вуза. В 1942 – 44
г.г. ЛГТИ эвакуирован в Пятигорск, затем в Орджоникидзе,
Тбилиси, Томск, Новосибирск. В 1945 в институте организована
кафедра сценического движения, в 1954 открыт постановочный
факультет, в 1962 ЛГТИ объединен с НИИ театра, музыки
и кино, реорганизован в ленинградский государственный
институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
На различных этапах истории вуза в нем преподавали В.Э.
Мейерхольд, Л.С. Вивьен, С.Э.Радлов, В.Н. Соловьев, Б.М.
Сушкевич (преподаватель Галины Короткевич), Н.П. Акимов,
Г.А. Товстоногов.
4. Главное здание СПБГАТИ (новое название Академии
театрального искусства) на Моховой улице, д. 34 - бывший
особняк Н.В. Безобразовой, яркий образец архитектуры
модерна(1902-1907), архитектором которого является А.И.
Владовский, Ю.Ю. Бенуа, К.И. Стригулин, над интерьерами
работал Н.Д. Прокофьев. Нынче там располагается театр
СПБГАТИ.
5. Дом офицеров Западного Военного округа. (Литейный
проспект, д. 20). Культурно-просветительское учреждение
Министерства обороны РФ, клуб для профессиональных
военнослужащих. Создан в 1918 году как Дом Красной армии,
с 1934 им. С.М. Кирова. В 1920-хх годах проводил масштабную
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просветительскую работу среди красноармейцев; во время
Великой Отечественной войны – база для ряда специальных
военных курсов, фронтовых концертных и художественных
агитационных бригад, в одной из которых принимала участие
Галина Петровна. Располагался в здании бывшего Общего
офицерского собрания Армии и Флота (1895-1898), военные
инженеры В.К. Гаугер, А.Д. Донченко.
6. Новый театр (Театр им. Ленсовета) - дом 12 на Владимирском
проспекте. В 1946 г. здесь начал свою работу Ленинградский
Новый театр (с 1953 г. – Театр им. Ленсовета).
7. Театр им. В.Ф. Комиссаржевской – Итальянская ул., д. 19. Театр
им. В.Ф. Комиссаржевской - театр, в котором Галина Петровна
служит уже многие годы верой и правдой. Театр был создан в
1942 году как Городской («Блокадный»), с 1943 Драматический
театр, с 1959 им. В.Ф. Комиссаржевской. На фасаде театра висит
мемориальная доска, посвященная блистательной актрисе Вере
Федоровне, той, которая создала театр, в поддержку молодым
писателям и той, которая сыграла множество потрясающих
ролей в ее исполнении. С 1994 года театр стал академическим.
Открылся в помещении Театра комедии, работал в Малом
оперном театре, с 1944 – в нынешнем помещении «Пассажа».
8. Улица Савушкина, д. 3. Сейчас Галина Петровна проживает в
доме номер 3 на улице Савушкина. Этот дом был построен в 1957
году в стиле сталинского неоклассицизма. Известно, что в этом
доме проживала семья Георгия Александровича Товстоногова,
режиссера БДТ до 1989 года. Архитектор неизвестен.
Петербургские адреса Галины Петровны перекликаются с
судьбами не менее известных людей и помогают составить круг
общения Короткевич.
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Юношеский Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Жизненный путь и творчество
Екатерины Васильевны Звонцовой
Екатерина Васильевна Звонцова родилась 16 марта
1947 года в Ленинграде. Она рисовала с детства, родители
способствовали этому. В 1954 году она начала обучение в 21
средней школе Ленинграда. Через четыре года поступила в
СХШ (Среднюю Художественную Школу) при институте им.
И.Е. Репина. Важную роль в ее профессиональном выборе и
формировании как художника сыграли родители – Василий
Михайлович Звонцов и Мария Леонидовна Рудницкая.
Василий Михайлович Звонцов был выдающимся
художником своего времени. Он дружил с директором
Пушкинского заповедника (Михайловское) С.С. Гейченко. После
смерти Василия Михайловича его вдова (вторая жена Зинаида
Ивановна Костко) позаботилась о том, чтобы переписка двух
друзей была опубликована. Так появились две книги, состоящие
из писем В.М. Звонцова и С.С. Гейченко. Именно в одной из этих
книг есть биография Василия Михайловича. Многое нам может
рассказать его личное дело, которое хранится в Центральном
Государственном Архиве Литературы и Искусства.
Мария Леонидовна Рудницкая тоже была замечательным
художником, но в отличие от Василия Михайловича и Екатерины,
не графиком, а живописцем. В 1953 году М.Л. Рудницкая
участвовала в выставке этюдов и рисунков ленинградских
художников, в 1958 – в Ленинградской осенней выставке, в
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1960 – Ленинградской осенней выставке, в 1961 – в зональной
выставке, в 1970 – в выставке Ленинградских художников,
посвященной 100-летию В.И. Ленина и еще в нескольких
осенних выставках.
В последнем классе СХШ учащиеся выбирали
направление, Екатерина выбрала графику. Учиться в школе было
нелегко. У ребят было по 9 уроков. Они занимались с 9.00 до
19.00. Зато у них была стипендия, и бесплатно предоставлялись
материалы. На тот момент в СХШ в основном занимались только
мальчики, в классах из 18-20 человек были 2-3 девочки. Сразу
после окончания СХШ, в 1965 году, Екатерина поступила на
графический факультет института им. И.Е. Репина и закончила
его по мастерской станковой графики под руководством А.Ф.
Пахомова. А.Ф. Пахомов был руководителем дипломной
работы Екатерины Звонцовой. Интересный факт, изначально
руководителем диплома ее отца, Василия Михайловича,
также был Пахомов. Но когда Василий Звонцов показал ему
свои эскизы, тот сказал: «Я вижу, дорогой, вы твердо решили
быть пейзажистом. Если так, то поймите меня верно и не
обижайтесь – руководить пейзажным дипломом я не могу.
Попросите заведующего кафедрой назначить вам другого
руководителя». Диплом Екатерины Пахомов вел до конца.
Звонцова защитила дипломную работу (под номером Ю
№544247) «Натюрморт» с оценкой «отлично». Часть дипломных
работ Екатерины хранится у Коринны Германовны (ее подруги).
Серия «Натюрморт» («Деревенский натюрморт»), пожалуй,
первая большая серия этой художницы. Данные работы в
основном посвящены деревенскому быту. 30 июня 1972 года
решением Государственной квалифицированной комиссии Е.В.
Звонцовой была присвоена квалификация художника-графика.
25 января 1973 года состоялось заседание бюро секции
графики ЛОСХ по поводу принятия Звонцовой в члены Союза
Художников. Екатерину Васильеву рекомендовали члены
Союза: В.А. Ветрогонский, Н.П. Штейнмиллер, Б. Ф. Семенов
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на основании работ, экспонированных на выставках:
- 1971-1972 – годы: серия офортов на тему «Деревенский
натюрморт», 1973 год - 2 офорта на тему «Село Михайловское»;
- материалов по теме «Череповецкий завод», оформления
книги в издательстве «Детская Литература»;
- лето 1972 и весна 1973 года – работ, выполненных на
творческой даче «Челюскинская» (пейзажи и натюрморты).
В протоколе этого заседания перечислены также
выставки, в которых участвовала Екатерина Васильевна: 2
работы («Кладовая», «Вечером») были представлены на осенней
выставке 1971 года; 9 работ экспонировались на Всесоюзной
выставке дипломов 1973 года («Утро», «Окно», «Ухваты»,
«Картошка», «Капуста», «Яичница», «У печки», «Вечер»,
«Мышки»). В 1973 году состоялась выставка «Ленинградского
мастера гравюры», где были представлены 6 работ Екатерины
Васильевны («Пушкин», «Интерьер Михайловского», «Ухваты»,
«Яичница», «У печи», «Вечер»). В тот же год состоялась и
Молодежная выставка в Киришах, где экспонировались 4 работы
(«Окно», «Утро», «Вечер», «У печки»). На весенней выставке
1973 года были представлены 2 работы Екатерины Васильевны,
а на выставке Ленинградский эстамп (1973 год) – 7 работ.
Характерно то, что большинство работ связаны с темой
деревни. В них уже появился особый почерк художницы: она часто
изображает обыденную спокойную жизнь. Звонцова бывала в
Михайловском, и это место вдохновило не только великого поэта,
но и многих художников. Там царит размеренная спокойная
жизнь, позволяющая человеку окунуться в мир обыденных
вещей и взглянуть на них по-новому. Я была в Михайловском,
поэтому могу однозначно сказать, что это место, где рождается
желание творить. Интересно сравнить работы Звонцовых,
отца и дочери, написанные в Михайловском. В своих работах
графики отражают тихую и спокойную жизнь этого места. В
офортах Звонцовых передана лирическая красота природы
Пушкиногорья. Если сравнить две работы, можно сделать о
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сходствах и различиях творчества художников: «Луг» Василия
Михайловича и «Деревня зимой» Екатерины Васильевны, оба
офорта изображают простой пейзаж. Смотришь на изображение
и как будто слышишь звуки, которые сопровождают эту картину.
Смотришь на «Луг» и слышишь ветер, которые шумит, а
смотришь на «Деревню зимой» и слышишь, как лают собаки.
Сходство видно в том, что офорты «живые». Каждый человек
узнает этот луг и простую русскую деревню, каждый вспомнит
какой-то момент своей жизни и почувствует, что этот офорт
выражает именно его личные переживания.
Но все-таки Екатерина и Василий Михайлович имели свой
неповторимый почерк. В альбомах, посвященных одной теме
(Михайловское) они следуют каждый своей линии. Василий
Михайлович показывая пейзажи Михайловского, делает акцент
на красоту и простоту нашей природы, а Екатерина Васильевна
увлекается интерьером обычной русской избы, она показывает,
как в ней все просто устроено и с другой стороны, как же
прекрасна эта простота. Хочется обратить внимание на то, что
Екатерине Васильевне было на тот момент всего 26 лет. Она уже
участвовала в большом количестве выставок, в отличие от своей
матери, которая на момент принятия в ЛОСХ (ей было 32 года)
вообще не экспонировала свои работы. При принятии в ЛОСХ
Екатерина Васильевна писала свою автобиографию, из которой
удалось узнать много интересных фактов. Она пишет о том, что
с сентября 1972 года по 15 октября 1973 года (день, которым
она датирует свою автобиографию) работала по договорам в
Комбинате Графического Искусства и в издательстве «Детская
Литература» в качестве художника. Бюро секции графики в 1972
и 1973 годах направляло ее на творческую дачу «Челюскинская».
Именно на этой творческой даче Екатерина Васильевна и
познакомилась с Коринной Германовной Претро. Эта дача
находится под Москвой, художникам оплачивали дорогу и
двухмесячное пребывание здесь. Работы, созданные здесь,
также изображают быт.
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Екатерина Васильевна была замужем за Леонидом
Алексеевичем Соколовым. Он тоже был художником. Но через
год после свадьбы супруги разошлись. Екатерина Васильевна
не любила обсуждать эту тему, поэтому Коринна Германовна не
знает подробностей этого периода жизни подруги.
В 1970-е годы Екатерина Васильевна вела очень активный
образ жизни, помимо выставок, она еще много путешествовала.
Несколько лет подряд осенью Екатерина вместе с Коринной
Германовной Претро ездили на море в Коктебель. В течение этого
десятилетия они в составе «Акварельной группы» (от ЛОСХ)
совершили путешествие по Волге от Нижнего Новгорода до
Астрахани. На пароходе «Киров» художники в течение 5-6 дней
рисовали пейзажи. Художники путешествуют чтобы рисовать.
Благодаря тому, что Екатерина Васильевна со Светланой
Фадеенко посетили Урал, появилась ее «Уральская серия» работ.
В 1975 году Екатерина Васильевна вместе с родителями ездила
в Германию к ученице Василия Михайловича Эрике Лааман.
В 1977 году Екатерина Васильевна участвовала в Весенней
выставке ленинградских художников. На заседании выставкома
от 26 мая 1976 года было представлено пять ее акварелей, но
выставлены были только две.
С 1980-х годов Екатерина преподавала в Академии
художеств. Работая преподавателем, Екатерина Васильевна
периодически конфликтовала с начальством, могла сказать в
лицо нелицеприятные вещи. Она хотела воспитать настоящих
художников. Ученики ее очень любили и уважали. Работая над
темой исследования, я обратилась в Научный архив Российской
Академии художеств. К сожалению, по правилам архива
личное дело Екатерины Васильевны невозможно получить еще
около 50 лет (до истечения 75 лет с его закрытия). Благодаря
сотрудникам архива удалось установить, что Звонцова работала
преподавателем в Академии с 1989 по 2003 годы (периодически).
И в это же время Екатерина часто приезжает в псковскую
деревню Чернецово. Именно здесь была создана серия работ,
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составившая альбом «Святогорская галерея. Екатерина
Звонцова». Эти работы создавались на протяжении 20 лет. Среди
них «Зима», «Печка», «У печки», «Чулан», «Окна», «Бабка с
курами», «Букет», «Деревня зимой», «У самовара», «Швейная
машинка», «Вечерний интерьер», «Красные занавески»,
«Книжная полка», «Куры в огороде», «Осенний огород», «Бабкин
с конем», «Зимняя дорога», «Кильки», «Капуста», «Яблоня»,
«В избе», «Зимний свет», «Букет и чайник», «Сумерки», «Моя
печка», «Интерьер с гитарой», «Старая яблоня», «Кошка спит»,
«Синий вечер».
Я уже писала о том влиянии, какое оказал на творчество
Екатерины Васильевны ее отец. Уместно сказать и о том, что
художница взяла у своей матери. Я видела работы Марии
Леонидовны у Коринны Германовны Претро. Они очень
красочные, яркие. У Екатерины акварели и работы, выполненные
гуашью, очень похожи на работы матери. Василий Михайлович
любил такие техники, как офорт, китайская тушь, карандаш и
угольный рисунок. Он не работал акварелью и гуашью, поэтому
получить навык работы в данных техниках Екатерина могла от
своей матери. Так в дочери совместились таланты родителей,
и Екатерина Васильевна стала особенным художником,
экспериментировала в разных техниках.
В 1982 году Екатерина Васильевна участвовала в
Ленинградской выставке эстампа. Она вместе с отцом указана
в первом протоколе заседания выставкома. На примере этой
выставки можно судить, сколько времени готовилась каждая
выставка. Выставком заседал по поводу этой выставки 6 раз.
Первое заседание прошло 14 мая 1982 года, второе – 20 мая,
третье – 24 мая, четвертое – 10 июня, пятое – 14 июня, шестое –
29 октября. Выставка должна была занять все помещения ЛОСХ.
Выставка «Ленинградский эстамп» (прошла в 1984 году) была
очень интересна для меня тем, что на ней были выставлены
две работы Екатерины из серии «Цирк», которой я посвящаю
главу своего исследования. Это была монотипия под названием
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«Лошадка» (размеры 44,5х53) и работа, выполненная сухой
иглой «Гимнасты» (34х27). Однозначно сказать, какие именно
это работы из серии «Цирк» очень трудно. Все работы из серии
не имеют названий. И каких именно «Гимнастов» и «Лошадку»
экспонировали на данной выставке, скорее всего установить
не получится. Выставка пользовалась популярностью,
но производила разные впечатления. В Центральном
Государственном Архиве Литературы и искусства вместе с
каталогом выставки хранится еще и книга отзывов. Многие люди
пишут, что выставка очень интересная, много прекрасных работ,
кто-то жалеет, что таких эстампов нет в магазинах. Но примерно
столько же отзывов и обратного содержания. Один человек,
пожелавший остаться неизвестным, пишет так: «Скукотища,
серость. Нечего сказать о выставке. Где новаторство и
смелый эксперимент? Нет их. Отыгрываться на стариках –
бессовестно. И писать о вашей выставке никто не хочет…».
Далее оставлен еще один комментарий: «Мы, к сожалению,
тоже скучали». А под ним подпись – ленинградские студенты.
6 декабря 2004 года в личный листок Екатерины
Васильевны по учету кадров (личное дело в ЛОСХ) были
внесены изменения, благодаря которым можно установить
много сведений о последних годах жизни художницы и
основных работах. К этому времени Екатерина Васильевна
уже имела ученую степень – доцент. Основным местом работы
являлась
ДХШ №4 «Александрино» (пр. Стачек д. 226).
Указано, что Екатерина Васильевна постоянно принимает
участие в выставках с 1971 года, в числе которых: зональные,
Республиканские, Всесоюзные, а также групповые в Омске,
Москве, Петербурге, Мурманске, Пскове, в Германии, Франции,
Корее; и персональные в Псковской области (1988 год), в музее
Академии Художеств (1997 год) и в ДХШ «Александрино» (2004
год).
Перечень основных работ на тот момент:
1972-73 годы – Череповецкий завод (серия офортов)
— 227 —

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

1972-80 годы – пейзажи, интерьеры (офорты, монотипии)
1977-78 годы – Урал (серия пейзажей)
1976-80 годы – Цирк (офорты, монотипии, гуашь)
1976-78 годы – Павловск (серия офортов)
1983-98 годы – Псковская деревня (акварель, гуашь,
рисунок)
1985-95 годы – Керамические Миниатюры
1998-2004 годы – Пригороды Петербурга, натюрморт,
интерьер (рисунок, акварель).
Проанализировав серии, созданные Звонцовой, можно
сделать вывод о предпочтениях этой художницы. Часть работ из
данных серий хранятся в мастерской Коринны Германовны, и я
смогла их увидеть.
Серия «Череповецкий завод» занимает особое место
в творчестве этой художницы. Здесь Екатерина изображает
промышленную архитектуру и процесс работы на заводе.
Создается ощущение, что Звонцовой было трудно работать с
такой темой. Она передает мир Череповецкого завода только
черным цветом, когда она изображает рабочих в цехах, художница
уделяет мало внимания деталям, у нее лишь несколько фигур,
печь и штрихи.
В своих работах, прежде всего, Екатерина Васильевна
использует интерьер. Это жанр, посвященный изображению
внутренних архитектурных пространств. Большинство работ
из серии «Псковская деревня» относятся именно к этому
жанру. Она изображает интерьер простого деревенского дома.
На работах часто присутствуют кошки и швейная машинка
(Екатерина любила кошек, и шить на машинке). Также часто
художницей используется и пейзаж. Изображение природы
появляются в сериях «Урал», «Павловск», «Псковская деревня».
Пейзажное изображение требует к себе особого внимания,
художнику необходимо передать характер освещения, детально
написать первый план и т.д. Все работы из серии «Урал»
созданы при помощи туши, которую Екатерина Васильевна
— 228 —

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

использует не часто. Серия переедает атмосферу этого места
с такой точностью, что хочется бросить все дела и поехать на
Урал смотреть эти красоты. Серия «Павловск» состоит из работ,
выполненных в технике офорт и сухая игла. Здесь в полной мере
виден профессионализм художницы, эти работы созданы ею в
возрасте около 30 лет. Мы с Коринной Германовной заметили
закономерность, что в первой половине своей жизни Екатерина
Васильевна в основном работает с офортом и сухой иглой, а
вторую половину с гуашью, акварелью, тушью, карандашом и
углем. Возможно, Екатерина Васильевна, в полной мере овладев
техниками печатной графики, решила поэкспериментировать и
переключилась на уникальную графику.
Екатерина Васильевна на протяжении всей жизни
создавала работы в разных жанрах. В каждой работе, можно
увидеть особый почерк художницы. На данный момент я
ничего не могу сказать о серии «Пригороды Петербурга» и
о Керамических Миниатюрах, но в перспективе попытаюсь
познакомиться и с этими работами художницы.
На мой взгляд, наиболее ярко талант Е.В. Звонцовой
проявился в серии «Цирк», на примере которой можно
рассмотреть техники, в которых работала художница.
Серия «Цирк»
Серия «Цирк» - удивительная серия. Она интересна
не только тем, что Екатерина Васильевна работает в разных
техниках, но и тем, что сохранились все произведения,
созданные Звонцовой, и мы сейчас, спустя 30 лет с момента
создания серии, можем проследить эксперимент художницы.
Некоторые работы представлены в более чем 10 вариантах.
Где-то Екатерина Васильевна меняет бумагу, где-то меняет
цвета. Печатной графикой Екатерина Васильевна овладела в
совершенстве. Она использует в серии «Цирк» такие техники,
как офорт, сухая игла, акватинта, меццо-тинто. Все эти техники
относятся к гравюре на металле. В данной серии есть офорты,
посвященные гимнастике. Артисты изображены под куполом
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цирка. В серии 5 таких оттисков. Изображение выполнено в
черном цвете, но художнице удалось показать, как падает свет,
видны очертания арены.
Другая серия офортов посвящена человеку, катящему шар
в направлении форганга (то есть занавеса, отделяющего манеж
от входа за кулисы). Таких работ у Екатерины Васильевны
12. Художница начинает с обыкновенного офорта и делает
четыре подобных оттиска, а потом она смешивает две техники
офорт и акварель и получается очень интересный результат.
Все незаполненные штрихами участки художница заполняет
акварелью. Она делает это очень ненавязчиво. Последний офорт
еще более наполнен цветом, здесь арена становится красной.
Я еще раз хочу обратить внимание на то, что серия уникальна
тем, что сохранились все эскизы художницы. И мы можем
проследить путь от простого офорта до смешения офорта и
акварели, которое дает удивительный результат.
В серии «Цирк» большинство работ выполнено в технике
сухая игла. Это техника гравирования, в которой исключается
процесс травления. Она интересна тем, что при процарапывании
металла по краям бороздок образуются заусенцы, или барбы.
В них при печатании и набивается краска. В данной технике
выполнена серия гравюр с воздушными гимнастами над
страховочной сеткой. Одна из задач моей работы установить,
кто изображен на картинах Звонцовой из серии «Цирк». В акте
приема предметов на временное хранение Союз Художников
указывает то, что Екатерина Васильевна работала над цирковой
тематикой в стенах Ленинградского цирка в 1979-80 годах (со
слов сотрудников Музея циркового искусства).
Зная годы работы Екатерины Васильевны, я решила
проанализировать цирковые программки этого времени,
установить артистов, которые могли бы быть изображены (по
жанрам), а потом поработать с фотографиями номеров этих
артистов и сравнить их с картинами. В этом мне помогли
сотрудники Музея циркового искусства. В данный промежуток
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времени в цирке выступали такие воздушные гимнасты, как
Лариса и Марина Петровы, Т. Лисовцева, другие одиночные
гимнасты. В программе «Весенние встречи» был воздушный
полет под руководством Владимира Ранчеева. Есть большая
вероятность, что на картинах Звонцовой изображен именно этот
воздушный полет.
Еще одна техника, в которой работала Екатерина
Васильевна – это меццо-тинто. Слово «меццо-тинто» переводится
с итальянского как «полуокрашенный». При работе этим методом
на равномерно шероховатой поверхности доски, дающей в
оттиске сплошной черный тон, специальными инструментами
– гладилкой и шабером – выглаживают более светлые места
изображения. Чем поверхность более гладкая, тем слабее к
ней пристает краска, и в оттиске эти места оказываются более
светлыми. Екатерина периодически смешивает технику меццотинто с сухой иглой. Только меццо-тинто Звонцова использует
в изображении наездницы, стоящей на двух лошадях, к которой
готовиться запрыгнуть партнер. Это работа выделяется из всей
серии, она намного темнее, чем другие гравюры. Мне кажется,
что эта техника не была очень любима Екатериной Васильевной,
поскольку эту технику Екатерина Васильевна использует крайне
редко.
Еще одна техника печатной графики – акватинта.
Буквальный перевод этого слова «вода подкрашенная». Для
создания изображения металлическую пластину равномерно
покрывают смолистым порошком асфальта, канифоли
и подогревают. Поверх образовавшегося грунта кистью
наноситься рисунок. Опуская доску в кислоту, её подвергают
легкому травлению. Кислота разъедает металл в промежутках
между частицами порошка, создавая неравномерно шероховатые
поверхности, которым в отпечатке соответствуют тона различной
интенсивности. Акватинта напоминает рисунок кистью –
тушью или акварелью. Эту технику Екатерина Васильевна
использует вместе с сухой иглой. Очень интересна одна из
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работ в данной технике. На манеже изображен дрессировщик
со скачущей лошадью. Основное пространство картины темное,
но художница делает несколько контуров красным цветом.
Также видны светло-желтый и голубой цвет. Благодаря этому
картина становится цветной. Екатерина Васильевна изображает
пространство цирка так, что создается впечатление, что зритель
находится там.
В данной серии Звонцова периодически изображает номера
с лошадьми. На нескольких работах дрессировщик нарисован
крупно и в сценическом костюме. Благодаря фотографиям я
установила, что, скорее всего, – это номер Валерия Денисова,
именно у него в номере использовались костюмы, изображённые
художницей.
Эксперимент художницы
В графике есть еще одна техника, которая не считается
ни печатной, ни уникальной графикой. Это – монотипия.
Создание монотипии очень интересно: на гладкую поверхность
(металлическая доска или стекло) от руки наносится масляная
краска. Под давлением на станке получается единственный,
уникальный отпечаток. В этой технике сочетаются уникальная
и печатная графика. Картина получается под давлением, как
в эстампе, но используются жидкие красящие вещества, и
получается единственный вариант работы – это особенность
уникальной графики. В серии «Цирк» есть монотипии,
например, на одной из них изображен падающий гимнаст.
Определить, что это изображение создавалось по средствам
отпечатка практически невозможно, создается впечатление, что
это нарисовано гуашью или темперой.
Серия «Цирк» интересна тем, что мы можем проследить
эксперимент художницы. Звонцова меняет цвета бумаги,
техники, цвета фона… В серии многие работы повторяются по
2-3, а то и по 10-15 раз. И они все разные. Благодаря тому, что
все работы серии сохранились хорошо, можно разглядеть даже
малейшие отличия офортов и сухой иглы. Конечно, логично,
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что работая с эстампом Екатерина Васильевна получала много
оттисков и могла их сравнивать и сохранить все, но когда она
работает с техниками уникальной графики, она все равно
периодически создает по несколько идентичных работ, которые
мы тоже можем сравнить и сделать вывод, что художницу не
устраивает и, что она пытается изменить.
Очень необычна серия работ, выполненная в технике
сухая игла. Начинает Екатерина Васильевна с техники сухая
игла, не смешивая ее ни с какими другими техниками. Но потом
она начинает добавлять акварель. Художница смешивает в своих
работах печатную и уникальную графику. Добавив акварель,
Екатерина Васильевна очень «оживляет» данные работы. Она
не останавливается на одном цвете, она экспериментирует,
пробует, сравнивает. Один из вариантов желтый и зеленый цвет,
цвета прекрасно сочетаются между собой, они очень яркие,
что создает эффект света прожекторов, ощущение праздника,
представления. В другой раз Звонцова добавляет к эстампу три
цветные полосы, выполненные по-прежнему акварелью (красная,
желтая и синяя). Первое ощущение, что картина цветная, но на
самом деле на ней всего три полосы. Когда всматриваешься в
работу, понимаешь, насколько просты три этих штриха, но они
кардинально изменили работу художницы.
Один из оттисков Екатерина Васильевна окрасила в
красный и желтый цвета, казалось бы, в основе один и тот же
отпечаток, но результат отличается очень существенно. Здесь
Звонцова создает направленный свет прожектора, который сразу
же обращает наше внимание на человека, сидящего на барьере
манежа.
Потом художница экспериментирует с розовым и голубым
цветом. Она меняет не только цвета, но и применяет их поразному. В данной работе художница не изображает явный луч
прожектора, а просто окрашивает пространство в голубой и
светло-розовый цвет. В этих же цветах сделана еще одна работа,
но здесь Екатерина Васильевна меняет тона. Розовый и голубой
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цвет становятся совсем другими, теперь манеж уже не такой
яркий, и создается ощущение «вечера» в цирке. Все артисты
уже разошлись, представления уже закончились, только один
человек сидит на арене в пространстве цирка.
Еще один эксперимент художницы – тонированная бумага.
И оттенок, и тон бумаги влияют на рисунок, изображённый на
этой бумаге. Екатерина Васильевна параллельно с техниками
меняет и цвета бумаги, так для изображения человека, сидящего
на барьере, художница использует светло-розовый, салатовый,
светло-зеленый, зеленый, светло-красный, розовый, красный,
темно-зеленый, персиковый цвета. Таким образом, появляется
особый характер каждой работы, в основе цвет, который задает
цветовую гамму всей работы.
Звонцова экспериментирует и с техникой сухая игла.
Несколько работ в серии выполнены не черной краской, а
зеленой. В других сериях Екатерина Васильевна так поступает
крайне редко.
Екатерина Васильевна смотрит на цирк под другим углом.
В ее работах нет ярких представлений, костюмов, зрителей… У
нее показана обратная сторона. Мы, зрители, приходя в цирк,
видим большое скопление людей, постоянное движение, мы
слышим громкую музыку, детский смех. А какой он, когда в нем
нет зрителей? Порой мы не обращаем внимание на само здание
цирка, а это - особая архитектура. Зрительный зал не похож
на театр, сцену. Коринна Германовна сказала мне, что одна из
идей художницы - представить цирк как мир. Не случайно она
изображает и само помещение.
Чаще всего Звонцова изображает арену, находясь на
верхних рядах, возможно, так она пыталась показать всю
грандиозность этого сооружения. Мы обычно не видим это
помещение пустым, поэтому на первый взгляд оно нам кажется
незнакомым. Передать особую атмосферу этого здания очень
непросто. Идея, что цирк – это мир, прослеживается во всей
серии. Можно сказать, что она лежит в основе. Этот мир
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демонстрирует нам, что возможности человека безграничны, но
ради того, чтобы удивить зрителя за 5 минут, требуются годы
тренировок.
Она изображает сорвавшегося гимнаста. Что же
испытывает этот человек… Обида, боль, разочарование
терзают его в этот момент, но он снова вернется к тренировке.
Прочувствовать это, когда смотришь на картины Звонцовой –
значит поймать идею художницы. Работа цирковых артистов
невероятно трудна, они и спортсмены, и актеры, и служащие
цирка. Эти люди помогают друг другу во время представлений,
они должны уметь доверять. Артисты порой почти не живут
дома, их дом – это цирк, а другие артисты – семья.
Проанализировав все это, можно с другой стороны
взглянуть на серию «Цирк». Очень интересны те картины, на
которых в пространстве цирка изображен один человек. Гдето это гимнаст, исполняющий трюк, где-то служащий, который
убирает реквизит. Эти люди выполняют свою работу. Они видели
цирк с другой стороны, нежели простые зрители. На одной из
работ Екатерина Васильевна изображает человека, сидящего
на арене. Он один, он просто отдыхает. Но даже здесь можно
предположить, что он ощущает, он доволен собой или наоборот
не доволен, возможно, он отдыхает после представление или
представляет будущее выступление.
Цирк – это искусство. Порой мы забываем это и
воспринимаем его как зрелище. В серии «Цирк» Екатерина
Васильевна показывает обыденную жизнь цирковых артистов,
во время репетиций. Мы можем прочувствовать, насколько
тяжела их профессия. Во время представлений нам не видно
их прошлых неудач, боли, мы видим только результат. Я часто
бываю в цирке. Но поработав с этой серией, могу сказать, что
изменила свое отношение к этому виду искусства.
Петербург-Ленинград Е.В. Звонцовой
Екатерина Васильевна всю жизнь прожила в нашем городе.
Она здесь родилась, училась, творила, умерла. Несомненно, с
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ней связаны многие адреса Петербурга.
С рождения и примерно до 1990-х годов Екатерина
Васильевна проживала на Малом проспекте Васильевского
острова в доме 29, квартира 8. Здесь же жили ее родители, и
находилась семейная мастерская.
С 1954 по 1958 годы Екатерина Васильевна училась в
21 средней школе Ленинграда. Школа находилась по адресу 5
линия Васильевского острова, дом 16.
С 1958 по 1972 год жизнь Екатерины была связана с
Академией Художеств. Здесь находилась СХШ и графический
факультет Института, где она училась. Сейчас институт
находится по адресу Санкт-Петербург, Университетская наб., д.
17. В 1989-2003 годы Звонцова здесь преподавала.
В рекомендации для приема в ЛОСХ редактор журнала
«Нева» пишет, что Екатерина Васильевна сотрудничает с этим
журналом, значит, она бывала в их редакции. Семенов (редактор
журнала) указывает адрес Невский проспект, дом 3. В личном
деле Екатерина Васильевна указывает, что сотрудничает с
Комбинатом Графического Искусства. Сейчас эта организация
называется Центр Графического Искусства. На своем
официальном сайте они указывают, что организация находится
по адресу Свердловская наб., д.64.
С 1973 года Екатерина Васильевна становиться членом
ЛОСХ и естественно очень часто там бывает. Это адрес Большая
Морская улица, дом 38. С Екатериной Васильевной связан еще один
адрес. Это адрес Санкт-Петербургского цирка (набережная
Фонтанки, дом 3). Здесь была создана серия «Цирк». В течение
двух лет Екатерина Васильевна посещала репетиции цирковых
артистов и делала зарисовки.
Последние десять лет жизни Екатерина Васильевна жила
в Красносельском районе, поселке Горелово, на улице Максима
Горького, в доме № 15. У нее был целый дом, но Коринна
Германовна говорит, что у нее были ужасные условия.
Мест работы Екатерины Васильевны немного, поскольку
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она в основном работала по договорам, как и все художники
того времени. Но последние годы жизни она преподавала в
художественной школе «Александрино», которая находится и
находилась по адресу проспект Стачек, дом 226.
Жизнь Екатерины Васильевны закончилась 20 августа
2006 года. Это было неожиданно. У нее всегда было хорошее
здоровье. Ей было всего 59 лет. Она болела один месяц и умерла
от рака. Была похоронена на Смоленском кладбище вместе с
отцом.
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Жизнь и деятельность фехтовальщика
К. Т. Булочко
В начале 40-х годов прошлого века Константин Трофимович
Булочко являлся одним из ведущих фехтовальщиков СССР.
Заслуженный мастер спорта, он выступал за ленинградский СКА,
был участником первой спартакиады народов СССР. В 1934 году
Константин Трофимович организовал первую в Советском Союзе
кафедру спортивного фехтования на базе Института физической
культуры им. Лесгафта. На основе научных работ К. Т. Булочко
написано большинство современных учебников для вузов, его
методики преподавания используются в подготовке студентов
Институтов физической культуры по всей стране. Кроме того,
им была создана первая в нашей стране ДЮСШ (детскоюношеская спортивная школа) фехтования, а также секция
спортивного фехтования в Ленинградском дворце пионеров, где
он лично преподавал. Я сама занималась фехтованием в СанктПетербургском городском Дворце творчества юных, поэтому моё
исследование посвящено человеку, который внёс значительный
вклад в развитие российского спорта и историю нашего Дворца.
Задача данной статьи – осветить основные вехи его жизни.
Константин Трофимович Булочко родился 25 июня
1908 года в белорусском городе Гродно, в крестьянской семье.
В источниках, которые хранятся в музее истории Аничкова
дворца, говорилось, что К. Т. Булочко родился в Смоленске.
Я засомневалась в достоверности данной информации, так
как в нескольких статьях газеты «Лесгафтовец» и газеты «За
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физкультурные кадры» местом его рождения указывался г.
Гродно. В своих статьях Константин Трофимович также никогда
не называл Смоленск своей малой родиной, он только упоминал,
что жил в этом городе. Мне удалось связаться с его дочерью
Людмилой Константиновной Булочко, которая подтвердила
недостоверность первоначально найденной мной информации и
сказала о том, что место рождения её отца – город Гродно.
По современным меркам, К. Т. Булочко стал довольно
поздно заниматься фехтованием. На момент начала спортивной
карьеры Константину было 14 лет (обычно фехтованием
начинают заниматься с 9-10 лет). Тогда он жил уже в Смоленске
и занимался под руководством таких тренеров, как Н. А. Стогов,
В. М. Захаров и Ю. К. Мордовин. Окончив школу, Константин
Трофимович работал преподавателем физкультуры в Первой
железнодорожной девятилетней школе города Смоленска
(в настоящее время МБОУ СОШ № 7 г. Смоленска). В 1928
году К.Т. Булочко завоевал свои первые серьёзные награды
на первой спартакиаде народов СССР, где занял первое место
среди фехтовальщиков на рапире и третье – по фехтованию на
карабинах с эластичным штыком.
В 1930 году молодого учителя пригласили в Ленинград
для учёбы в Институте физической культуры им. Лесгафта, и
уже в 1934 году он возглавил созданную им кафедру «Защиты
и нападения», позднее – кафедру владения холодным оружием
(в наши дни кафедра теории и методики фехтования). В то
время К. Т. Булочко жил в общежитии для преподавателей
института на проспекте Стачек (к сожалению, номер дома не
известен, так как здание было разрушено во время блокады).
В поисках ленинградских адресов Константина Трофимовича
также просматривала справочники «Весь Ленинград» за 19301932, 1934-1935 и 1939-1940 годы. Но, к сожалению, имя
фехтовальщика было упомянуто лишь в 1935 году. Рядом с ним
был указан адрес Государственного Института физической
культуры – ул. Декабристов, д. 35.
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Приехав в наш город, Константин Трофимович
продолжил свои выступления. В октябре 1935 года состоялась
первая Международная встреча для советских фехтовальщиков.
Соревнования проходили в Турции: в Анкаре и Стамбуле.
Булочко выступал за ленинградскую команду СКА, которая
потерпела поражение со счетом 2:4 в пользу турецкой команды.
К сожалению, нашей команде не удалось взять реванш и в 1936
году, когда в сентябре с ответным визитом приезжает сборная
Турции. Именно тогда задумались о написании первого учебника
по теории и методике фехтования, чтобы обучать молодых
бойцов. Константин Трофимович с большим энтузиазмом взялся
за реализацию данной задачи.
1939 год – особенный в спортивной карьере К. Т. Булочко,
он стал четырёхкратным чемпионом Советского Союза и был
удостоен звания «Заслуженный мастер спорта». В этом же году
был издан первый в Советском Союзе учебник «Фехтование и
рукопашный бой». В его создании принимали участие лучшие
ленинградские специалисты того времени: К. Т. Булочко, М.
В. Сазонова, М. В. Лукичева, И. В. Васильева. Константин
Трофимович продолжил работу над учебными пособиями, и
подготовленные материалы пригодились ему довольно скоро,
во время войны.
В связи с началом военных действий всех работников
Института им. Лесгафта отправили на фронт. На тот момент
Константин Трофимович занимал должность преподавателя
фехтования на своей кафедре и имел учёную степень бакалавра
физической культуры, поэтому был направлен на подготовку
бойцов в тылу. 26 июня 1941 года Булочко был аттестован
лейтенантом и направлен в управление боевой подготовки
штаба Ленинградского фронта на должность преподавателя
Курсов усовершенствования командного состава, где основным
предметом был рукопашный бой. Тогда же он опубликовал
краткую листовку «Памятка бойцу. Как действовать штыком».
Затем Константина Трофимовича отправили в Кронштадт для
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обучения морской пехоты. В процессе занятий он подготовил
первое из блокадных методических пособий – «Сборник
конспектов занятий по подготовке к рукопашному бою», где
показал новую методику, которую стали активно использовать
другие фронтовые инструкторы. В октябре 1943 года Константин
Трофимович получил звание капитана и уехал в управление
Красной Армии в Москве. Конец войны капитан Булочко
встретил на Дальнем Востоке.
К сожалению, после демобилизации для К. Т. Булочко
в институте им. Лесгафта не было свободной должности, и
Константин Трофимович отправился на родину, в Белорусскую
ССР. Там он работал в качестве заместителя директора по
учебно-научной работе и заведующим кафедрой спортивного
фехтования в Белорусском институте физической культуры.
В 1946 году в возрасте 38 лет К. Т. Булочко завершил свою
спортивную карьеру, став серебряным призёром чемпионата
СССР по фехтованию на рапире. После этого он мог полностью
посвятить себя преподаванию. В 1949 году К. Т. Булочко
вернулся обратно в Институт Лесгафта уже в качестве доцента
кафедры фехтования и рукопашного боя. В том же году ему дали
квартиру в доме № 44 по Кузнецовской улице, где он прожил
всю жизнь. Как я узнала от его дочери Л. К. Булочко, сейчас в
этой квартире живут его родственники.
Интересно, что Константин Трофимович учил не только
студентов или военных, он также принимал активное участие
в создании детско-юношеских спортивных школ. Первая
ДЮСШ была открыта в 1935 году при Доме детского творчества
Василеостровского района (9-я линия Васильевского острова,
д. 8). Она стала первой фехтовальной школой для детей во
всём Советском Союзе. Позже, в 1937 году, Константином
Трофимовичем было открыто отделение спортивного фехтования
в Ленинградском Дворце пионеров на Невском пр., д. 39 (ныне
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»),
где он проработал до 1941 года, т.е. до начала войны. Помимо
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этих фактических сведений о преподавательской деятельности
К. Т. Булочко, мне также удалось собрать некоторые воспоминания
тех, кто у него учился.
В газете «Лесгафтовец» его ученик, заведующий кафедрой
теории и методики фехтования, М. М. Синицын отмечал: «Для
нас Константин Трофимович был не столько заведующим
кафедрой, сколько добрым и мудрым наставником. Одной из его
способностей как педагога, была способность видеть в человеке
его достоинства и в меньшей степени недостатки. Он всегда
старался отстоять интересы студента, иногда даже делал это
авансом, но всегда его благородные поступки оправдывались…».
Наверное, благодаря именно этим качествам характера К. Т.
Булочко, его воспитанники бережно хранят память о нём.
Другой ученик Булочко, Вячеслав Александрович
Ремизов, с которым мне удалось пообщаться лично, рассказал:
«Константин Трофимович виртуозно владел оружием. Его
техника была безупречна. Поэтому те задания, которые он давал,
были очень полезны, он сам выполнял их вместе с группой.
Каждое его занятие – это был своего рода шедевр». Кроме того,
Вячеслав Александрович показал мне рапиру, которой фехтовал
на занятиях сам К. Т. Булочко. Мне посчастливилось подержать
её в руках и, кажется, даже ощутить смелость и упорство
её владельца. Сейчас она хранится в отделении фехтования
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных и
напоминает нынешним воспитанникам о человеке, учившем
их педагогов. А ведь преемственность поколений важна для
каждого коллектива.
Как вспоминает одна из учениц Константина Трофимовича,
Ксения Аркадьевна Таджиева, он часто бывал во Дворце и
тренировал там подрастающее поколение вместе со своей
супругой Верой Григорьевной. В фондах Музея истории Аничкова
дворца я нашла альбомы, посвященные 50-летию отделения
спортивного фехтования во Дворце пионеров, где есть снимки из
школы К. Т. Булочко, изображающие мастера и его учеников. К
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сожалению, общие фотографии не атрибутированы: мы не знаем,
как зовут запечатленных юных фехтовальщиков. Однако можно
предположить, что с одной из них на нас смотрит кто-нибудь из
будущих чемпионов, ведь тренеры Булочко «вырастили» многих
из них. Среди их воспитанников: олимпийские чемпионы В.
Ф. Жданович и Б. Б. Мельников; призеры чемпионата мира –
В. Л. Ходосовский, Д. Суллер и Ю. Ярошенко; неоднократные
победители чемпионатов города и многочисленных Всесоюзных
турниров – Л. Князева, С. Глязер, Ю. Балыбин и многие другие.
Также у Константина Трофимовича тренировался известный
актёр В. Я. Балон, который ставил фехтовальные сцены в таких
фильмах, как «Д’Артаньян и Три мушкетера», «Гардемарины,
вперед!» и т.д. Поэтому можно сказать, что мастерство К. Т.
Булочко нашло своё отражение не только в его научных трудах,
спортивных победах, успехах его талантливых учеников, но и,
косвенно, на кадрах всем известных фильмов.
В фондах Музея истории Аничкова дворца я нашла
также альбом выпускницы школы мастера спорта К. Т.
Булочко, принадлежавший некой Голубковой (к сожалению,
инициалов указано не было). Этот альбом ценен для нас тем,
что на его титульной странице есть подписи педагогов юной
фехтовальщицы, в том числе и Константина Трофимовича. Это
единственный образец его подписи, который мне удалось найти.
В альбоме также собраны снимки с занятий группы Константина
Трофимовича. Дата выпуска Голубковой не указана, но, судя по
фотографиям, расположенным в конце альбома и сделанным
в лагере пионерского и комсомольского актива «Зеркальный»
(основан в 1969 году), можно предположить, что они были
сделаны в начале 70-х годов прошлого века.
Моё внимание привлёк портрет К.Т. Булочко. Константин
Трофимович изображен в фехтовальной форме с рапирой и
шлемом в руках. В его взгляде читается мужество, смелость,
вера в светлое будущее советского фехтования. Мне кажется,
что Константин Трофимович был спокойным и сдержанным
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человеком. Его не стало 18 января 1991 года. Похоронили
Константина Трофимовича на Большеохтинском кладбище.
К счастью, имя К. Т. Булочко не забыто. В 2006 году он был
введён в Зал Фехтовальной Славы России, а в Национальном
государственном институте физической культуры, спорта
и здоровья им. П. Ф. Лесгафта проводится турнир имени
Константина Трофимовича Булочко, где выступают лучшие
фехтовальщики Санкт-Петербурга.
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Ленской» Красногвардейского района
Петербургский исследователь А.И. Вилькицкий
Кисурина Ксения, уч-ся 9 класса школы №349 Красногвардейского
района
Военные страницы в истории моей семьи (по материалам
истории моей семьи)

Секция 2
Ленинград. Война. Блокада

Руководитель секции: Юрий Иванович Колосов — президент
Ассоциации историков блокады и битвы за Ленинград, действительный
член Академии военно‑исторических наук.
Члены жюри: Александр Владиславович Кутузов — д.и.н., доцент
кафедры истории Российской Правовой академии Министерства
юстиции (Северо-Западный филиал), действительный член Академии
военно-исторических наук, Председатель жюри Олимпиады;
Илья Владимирович Ваганов – старший преподаватель кафедры
Отечественной истории СПбГМУ им. академика И.П. Павлова; Ирина
Борисовна Шалухина - педагог-организатор ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Секретарь секции: Вероника Викторовна Мирошникова —
выпускница ФСН РГПУ им. А.И. Герцена, менеджер паспортновизового центра
Орешкова Мария, уч-ся 10 класса лицея №244 Кировского района
Девочка из поселка Клиново (пос. Клиново до войны и в первые
военные месяцы)
Микрюкова Анастасия, уч-ся 9 класса школы №112, ДД(Ю)
Т Выборгского района Школьное образование в годы блокады
Ленинграда (по материалам школы №112)
Белецкая Яна, уч-ся 10 класса школы №104 им. Героя Советского
Союза М.С. Харченко Выборгского района
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Обреченный на подвиг
Любимова Вера, уч-ся 11 класса лицея №40 Приморского района
Блокада Ленинграда. Стандартные и альтернативные продукты
питания
Афанасьев Дмитрий, уч-ся 9 класса школы №347, ПДДТ Невского
района
Неизвестный дневник жителя блокадного Ленинграда Юлия
Слонимского
Голубева Елизавета, уч-ся 9 класса школы №467 Колпинского
района
Солдату Победы посвящаем
Вознович Александра, уч-ся 10 класса школы-интернат №2
Адмиралтейского района
Письма военного времени (из фондов музея)
Хлудова Анастасия, уч-ся 11 класса школы №98 Юношеский
Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Незабытые герои забытой войны. Первая мировая война. Героизм и
трагедия моряков Балтийского флота
Козин Никин, уч-ся 11 класса гимназии №70 Петроградского
района
«Пора увековечить память по-настоящему...». Подземная война.
Киришский и Грузинский плацдарм
Антонова Надежда, уч-ся 9 класса школы №233, ДДЮТ «На
Ленской» Красногвардейского района
Партизанское движение 1941-1945 гг в деревне Дубок Сланцевского
района

Секция 3
Известные петербуржцы

Руководитель секции: Алексей Дмитриевич Ерофеев – член
городской топонимической комиссии, педагог дополнительного
образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», журналист, ведущий «Радио
Петербург».
Члены жюри: Наталия Юрьевна Болошина – к.и.н., учитель
истории и права ГБОУ СОШ № 541 Курортного района; Елена
Игоревна Данилова – педагог дополнительного образования клуба
«Петрополь» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»; Александра Тимофеевна
Бойцова – зав. музейным сектором ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Секретарь секции: Анастасия Евгеньевна Селюкова – студентка
I курса магистратуры ФСН РГПУ им. А.И. Герцена
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Разгоняева Екатерина, уч-ся 10 класса школы №138 Калининского
района
Судьба России. Военный министр граф Д.А. Милютин
Гурова Александра, уч-ся 9 класса школы №175 Калининского
района
«...Я на свою судьбу никогда не жалуюсь» (о директоре
Царскосельского реального училища императора Николая II Э.П.
Цытовиче)
Кукличева Анастасия, уч-ся 9 класса лицея №40 Приморского
района
«Дорогая моя Тиночка...»
Племяшова Алена, уч-ся 9 класса школы №450 Курортного района
Соседи А.А. Ахматовой в Комарово
Лукьянова Анастасия, уч-ся 9 класса школы№450 Курортного
района
Гений русского балета (Г.С. Уланова)
Цибульская Ульяна, уч-ся 10 класса Петергофской гимназии
императора Александра II Петродворцового района
Последний петергофский дворцовый архитектор А.К. Миняев.
Неизвестные страницы жизни
Новикова Дарья, уч-ся 10 класса Второй Санкт-Петербургской
гимназии, Юношеский Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПб
ГДТЮ»
Легенда театра имени В.Ф. Комиссаржевской (Жизнь и творчество
Галины Короткевич)
Шушкова Ольга, уч-ся 9 класса лицея №387 им. Н.В. Белоусова,
Юношеский Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Жизненный путь и творчество Екатерины Васильевны Звонцевой
Сторожилова Александра, уч-ся 9 класса гимназии №177
Красногвардейского района
Ленинградский скульптор В.И. Татарович
Григорьева Ольга, уч-ся 8 класса школы №420 Колпинского района
Герой ушедшего века. Штрихи к портрету инженера-металлурга Г.В.
Водопьянова 1903-1980

Секция 4
Петербургские адреса

Руководитель секции: Кирилл Борисович Назаренко – д.и.н.,
доцент СПбГУ, преподаватель Аничкова лицея ГБОУ ЦО «СПб
ГДТЮ», председатель Оргкомитета олимпиады.
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Члены жюри: Мария Ренгольдовна Катунова – к.п.н.,
генеральный директор ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»; Альбина
Вячеславовна Князькина – Председатель Совета РОО «Институт
Петербурга»; Ирэн Александровна Мартыненко – старший
консультант петербургского городского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
Секретарь секции: Егор Павлович Гарбатов - учитель истории
и обществознания ННОУ СПОО СОЕШ №224 «Шамир», студент I
курса магистратуры ФСН РГПУ им. А.И. Герцена
Иванова Екатерина, уч-ся 10 класса лицея № 408 Пушкинского
района
«Уничтоженный... и из руин восставший»
Борисова Анастасия, уч-ся 10 класса лицея №408 Пушкинского
района
Дом, которому 100 лет (Павловское шоссе, д. 4)
Прокопцева Александра, уч-ся 10 класса лицея №408 Пушкинского
района
Творческое наследие скульптора В.Г.Козенюка
Ильин Федор, уч-ся 10 класса Второй Санкт-Петербургской
гимназии, Юношеский Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ
ГДТЮ»
Боткины в истории и культуре Санкт-Петербурга и Отечества
Поминова Жанна, уч-ся 10 класса лицея №533, Юношеский
Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Ресторация Санкт-Петербурга в литературной жизни столицы XIX
- начала XX века
Фортунатова Анна, уч-ся 10 класса Аничкова лицея, ДДТ
«Левобережный» Невского района, Юношеский Университет
Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
От Кавказа до Архангельска: наша семья на просторах России
Виноградова Валерия, уч-ся 10 класса гимназии №171, Юношеский
Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Дом на 5-ой Советской (Рождественской) улице 7-9 в истории СанктПетербурга
Бровко Александр, уч-ся 9 класса школы №91 Петроградского
района
Введенский сквер и его окрестности
Хасанова Александра, уч-ся 8 класса лицея №329, ДДТ
«Левобережный» Невского района
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Из истории Петербургских коммерческих училищ на рубеже XIX –
XX вв.
Полина Анастасия, уч-ся 8 класса школы №529 Петродворцового
района
Его именем названа улица Петергофа (Путешественник П.К. Козлов)

Секция 5
Многоликий Петербург 2

Руководитель секции: Кирилл Александрович Страхов –
председатель районной организации ВООПиК Калининского района,
депутат муниципального совета «Финляндский округ».
Члены жюри: Сергей Евгеньевич Глезеров — краевед, журналист,
автор книг о Петербурге; Сергей Анатольевич Назаров - историк,
краевед; Анна Евгеньевна Ладыжникова – руководитель клуба
«Петрополь», педагог дополнительного образования ГБОУ ЦО «СПБ
ГДТЮ»
Секретарь секции: Надежда Сергеевна Чеснокова - студентка I
курса магистратуры ФСН РГПУ им. А.И. Герцена
Соколова Ольга, уч-ся 11 класса гимназии №177 Красногвардейского
района, Юношеский Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ
ГДТЮ»
«Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе» (Жизнь и
творчество скульптора М.Т.Литовченко)
Ситникова Тамара, уч-ся 11 класса школы №416 «Школа развития
личности им. В.В. Павловой» Петродворцового района
Обыкновенная история необыкновенной женщины XX века (В.В.
Морозова-Дюфур)
Цвейг Анастасия, уч-ся 11 класса школы №55 Петроградского
района
Первый ученик школы №55 Петроградского района
Викторов Александр, уч-ся 11 класса школы №443, ДДЮТ
Фрунзенского района
Линия Маннергейма — неосуществленные замыслы
Чикина Валентина
, уч-ся 10 класса школы №457 Выборгского
района, клуба «Петрополь» ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Жизнь и научные достижения А.А. Чикина
Жукова Анна, уч-ся 10 класса лицея №419 Петродворцового
района
Дело, которому ты служишь (из жизни филолога Е.Л. Белькинд)
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Эшназарова Анна, уч-ся 11 класса гимназии №293 Красносельского
района
Взгляд на блокаду через судьбу Волковых. Имена воинов Великой
Отечественной войны в названиях улиц Красносельского района
Петров Константин, уч-ся 8 класса школы №258, ДТДиМ
Колпинского района
Колпино сражается!
Нягина Ольга, уч-ся 8 класса гимназии №105 Выборгского района
105 школа в первые послевоенные годы

Секция 6
Многоликий Петербург 1

Руководитель секции: Вера Александровна Петрова — зав.
отделом гуманитарных программ и детских социальных инициатив
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Члены жюри: Мария Михайловна Осипова - педагог
дополнительного образования клуба «Петрополь» ГБОУ ЦО «СПб
ГДТЮ»; Ольга Ивановна Савельева - педагог-организатор ГБОУ
ЦО «СПб ГДТЮ»; Юлианна Юрьевна Черемская-Райкова - артдиректор творческого объединения «Балтийская звезда»
Секретарь секции: Валерия Леонидовна Горобец – педагогорганизатор, учитель ГБОУ Гимназии 107 Выборгского района
Потемкина Анастасия, уч-ся 10 класса школы №595 Приморского
района
Футбол в блокадном Ленинграде
Галустова Екатерина, уч-ся 10 класса Второй СанктПетербургской гимназии Адмиралтейского района
Эвакогоспиталь №2010 — военная страница истории Второй СанктПетербургской гимназии
Хаславская Арина, уч-ся 9 класса школы №450 Курортного района
Неосуществленный проект (история санатория «Ласточка»)
Пинтелина Александра, уч-ся 11 класса Петергофской гимназии
императора Александра II Петродворцового района
Флора в архитектуре Петербурга
Машталь Матвей, уч-ся 9 класса школы №398, Юношеский
Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Мятежный дух — символ начала двадцатого столетия
Тиме Олег, уч-ся 9 класса школы №450 Курортного района
Зодчий — энциклопедист в Келломяки (Г.В. Барановский)
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Дроздецкая Екатерина, уч-ся 9 класса гимназии №177
Красногвардейского района
Этот загадочный Медный всадник
Матюшова Анна, уч-ся 8 класса школы №104 им. Героя Советского
Союза М.С. Харченко Выборгского района
Гавроши Великой Отечественной войны (по материалам экспедиции
в партизанский край)
Масальских Татьяна, уч-ся 10 класса школы №529 Петродворцового
района
История печатных периодических изданий Петродворцового района

Секция 7
Культура Петербурга

Руководитель секции: Владимир Ильич Аксельрод — к.п.н.,
методист ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ», декан Юношеского университета
Петербурга.
Члены жюри: Наталия Павловна Королева — преподаватель
музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова; Исанна
Михайловна Лурье — научный сотрудник музея А.А. Ахматовой;
Анна Юрьевна Уркитис – к.и., методист ДДТ Петроградского
района
Секретарь секции: Мария Сергеевна Назарова – преподаватель
кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского
Университета Технологии и Дизайна
Фрей Юлия, уч-ся 9 класса лицея №408 Пушкинского района
Театральный художник А.Я. Головин
Петрова Наталия, уч-ся 11 класса лицея №408 Пушкинского
района
Коневский Рождество - Богородичный мужской монастырь —
духовный центр Северо-Запада
Губина Кристина, уч-ся 9 класса гимназии №402 Колпинского
района
Реставрация Исаакиевского собора 2009, 2011 гг. (Роль Колпина и
Ижорских заводов)
Ганжа Денис, уч-ся 9 класса школы №43 Приморского района
Возрождение храма Благовещения Пресвятой Богородицы
Демидова Мария, уч-ся 11 класса гимназии №587 Фрунзенского
района
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Внимая Богу... История продолжается. (Церковь Воскресения
Словущего на Волковском кладбище)
Подлипенцева Ксения, уч-ся 10 класса Второй СанктПетербургской гимназии Адмиралтейского района
Кирилл Казанский: тайно избранный патриарх — преподаватель
Второй Санкт‑Петербургской гимназии
Родионова Ольга, уч-ся 10 класса школы №111 Калининского
района
Всадник Апокалипсиса: взгляд через века
Амвросьева Маргарита, уч-ся 11 класса школы №362 Московского
района, Юношеский Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ
ГДТЮ»
Все с этим городом на век… (Михаил Дудин — поэт и гражданин)
Барух Мария, уч-ся 10 класса гимназии №526 Московского района
Конец «Великого десятилетия» и начало жизни 526 школы
Рахман Хашими Матиар, уч-ся 8 класса Аничкова лицея,
Юношеский Университет Петербурга ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
«Я расскажу, как было, а вы судите как угодно...» (Жизнь и
деятельность полярного исследователя П.К. Пахтусова)

Секция 8
Культурное наследие Петербурга и его
окрестностей

Руководитель секции: Лидия Анатольевна Алексеева — зав.
библиотекой ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
Члены жюри: Татьяна Матвеевна Гусенцова – к.п.н,
методист ДД(Ю)Т Выборгского района, педагог дополнительного
образования ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»; Тамара Александровна
Жеглова – учитель Аничкова лицея, руководитель клуба археологов
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»; Наталья Петровна Верещагина - педагогорганизатор ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»; Ольга Игоревна Фёдорова
– библиограф библиотеки Аничкова дворца
Секретарь секции: Елена Владимировна Филиппова - учитель
искусства ННОУ СПОО СОЕШ №224 «Шамир»
Куличевская Юлия, уч-ся 11 класса школы №111 Калининского
района
Кино и прадед вместе были молодыми
Дудиловская Маргарита, уч-ся 56 гимназии Петроградского
— 254 —

ПРИЛОЖЕНИЕ
района, клуба «Петрополь» ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Жизнь и деятельность фехтовальщика К.Т. Булочко
Волжин Дмитрий, уч-ся 9 класса гимназии №166Центрального
района, сектор археологии ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Из истории доспеха воинов времен Великого переселения народов
V-VII вв. Кольчуга из собрания Эрмитажа
Лурье Вера, уч-ся 11 класса гимназии №171 Центрального района,
сектор археологии ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
«Пляшущие человечки» (Сапоговский клад из собрания
Государственного Эрмитажа)
Кузнецова Татьяна, уч-ся 11 класса гимназии №171 Центрального
района, сектор археологии ГБОУ ЦО «СПБ ГДТЮ»
Деревянные конструкции стоянок каменного века Приневской
низменности
Завьялова Анна, уч-ся 11 класса школы №430, Центр образования
№671 Петродворцового района
Лица Ораниенбаума: художник Амшинская Елена Борисовна
Карасева Мария, уч-ся 8 класса школы №38 Приморского района
Собаки блокадного города
Иванова Виктория, уч-ся 10 класса гимназии №70 Петроградского
района
Не стареют душой ветераны (Ополченец, боец 78 ОМСБ 44-й ЧКСД
В.А. Филиппова)
Дроздова Александра, уч-ся 10 класса школы №233, ДДЮТ «На
Ленской» Красногвардейского района
Пожар на Бадаевских складах в официальных документах,
воспоминаниях, литературе
Лазоренко Юрий, уч-ся 9 класса школы №430 Петродворцового
района
Изменение состояния озёр в условиях рекреационного воздействия.
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Фрагменты докладов учащихся Санкт-Петербурга на II региональной олимпиаде по
краеведению (9-11) классы 2013 года
выпуск 23
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