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Четверть века вместе с городом

У

читатель, перед Вами очередной, 26-й выпуск
сборника «Наследники великого города», а это означает,
что преодолен серьезный возрастной рубеж – четверть
века с момента выхода первого сборника с фрагментами докладов лучших работ юных исследователей-краеведов нашего
города. С 1992 года опубликовано свыше 400 интереснейших исследований по самым разнообразным аспектам жизни
Петербурга, открыто немало новых имен, введено в научный
оборот множество неизвестных до этого фактов. Материалы,
которые помещаются в сборниках, по своей уникальности
порой не уступают уровню профессиональных изданий. Независимо от масштабов темы каждая работа вносит свой вклад
в петербурговедение, и эти сборники давно уже успели оценить любители истории нашего города. В настоящий сборник
традиционно вошли статьи победителей и призёров шестой
региональной олимпиады по краеведению. В нём пять разделов, посвящённых военной тематике, культурному наследию
города на Неве, людям и героям, истории образовательных
учреждений и другим темам, связанным с историей и культурой Санкт-Петербурга.
Тема войны и блокады Ленинграда ежегодно выделяется в
сборнике в отдельную рубрику. Ребята исследуют эту тему как
в чисто специализированных работах, так и в исследованиях,
посвященных судьбам людей, оставившим след в истории города.
Работа Аркадия Руденко из ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского
района раскрывает особую роль батальона майора Ушакова
в обороне Ленинграда на позициях Слуцко-Колпинского
у крепра йона. Это событие бы ло на много дра мати чнее,
сложнее и масштабнее, чем это представлено в литературе.
В последние годы у юных исследователей проявился интерес
к истории педагогики. В настоящем сборнике мы можем
увидеть несколько таких уникальных работ, выделенных в
отдельный раздел. Особой проработанностью отличается
исследование Никиты Керенского, представляющего ГБОУ
СОШ №307 Адмиралтейского района, которое посвящено
первому директору Педагогического музея Ленинградского
инстит у та усовершенствова ни я у чителей, ныне Са нктПетербургской Академии постдипломного педагогического
образования, В.П. Коховскому, до этого известному лишь
узкому кругу специалистов. Отличается новизной статья
Чингиза Зиннатуллина, воспитанника клуба «Петрополь»
ва жаемый
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ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», о свещ а ющ а я ж и знен н ы й п у т ь
М.Г. Дубровина, режиссёра, педагога и основателя Театра
Юношеского Творчест ва. Ма ло изу ченны м ст ра ница м
литерат у рного к л уба «Дерза ние» Дворца пионеров им.
А.А. Ж да нова в 1960-е годы посвяти ла своё гл убокое
исследование Таисия Иванова из Юношеского университета
Петербу рга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», у чаща яся 11 к ласса
ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга.
Возможность работы в книжном фонде музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме позволила Анастасии Ивановой,
также воспитаннице Юношеского Университета Петербурга,
открыть новые, неожиданные грани творчества�����������
А.А. Ахматовой. Петербургские и ленинградские страницы биографии
Е.И. Замятина, отражение образа города и особенностей его
природы в творчестве писателя детально проанализированы
в работе Ла ды Бутенко, у чащейся городского историкок раевед ческого к л уба «Пет рополь», у ченицы 9 к ласса
А н и ч кова л и це я ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Пр оведён но е
воспи та нницей этого же к л уба Варварой Серу шковой
(учащаяся 10 класса ГБОУ школа №183 Центрального района
Санкт-Петербурга) исследование открыло для нас князя
С.С. Абамелек-Лазарева с совершенно не изученной ранее
стороны, а именно в качестве предпринимателя. К числу
основательных работ необходимо отнести биографические
очерки, в которых речь идет об учёных и путешественниках,
оставивших заметный след в истории города – военном
враче Л.М. Старока домском, у частника х экспедиции в
Большеземельскую тундру В. Журавском и Д.Д. Рудневе. Эти
труды юных краеведов Дворца Леусенко Леонида и Агеева
Ильи (Юношеский университет Петербурга) об освоении
Севера сегодня очень актуальны, написаны по материалам
архива и нау чной библиотеки Русского географического
общества. Работа Ксении Шавурской из ГБОУ СОШ №236
Фрунзенского района о знаке «Готов к ПВХО» призывает нас
внимательно относиться к деталям в оформлении зданий, по
которым можно изучать историю не только домов и улиц, но и
историю своей страны. Практически в каждом сборнике можно
увидеть работы городского историко-краеведческого клуба
«Петрополь» и Юношеского университета Петербурга. Но
одной лишь учебной деятельностью работа этих объединений
не ограничивается. Любовь к городу, стремление к сохранению
его традиций и памятников объединяет ребят как активных
участников разных программ культурно-патриотического
движения «Юные за возрождение Петербурга».
–6–

Авторов большинства работ отличает неподдельный интерес к выбранным темам, настойчивый поиск с использованием,
в том числе, архивных материалов, бесценных источников личного происхождения, умение осмыслить и проанализировать
собранные факты. Публикации этого сборника продолжают
сложившуюся традицию – по крупицам открывать новые
факты и разгадывать загадки из истории нашего замечательного города.
Приятного Вам чтения!
Альбина Вячеславовна Князькина,
директор Региональной общественной организации
«Институт Петербурга»,
член правления Санкт-Петербургского Союза краеведов
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ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД
Руденко Аркадий
10 класс, ГБОУ школа № 467,
ГБУ ДО ДТДиМ Колпинский район

Батальон майора Ушакова на защите
Ленинграда

М

экспонаты музея
2 2 0 - й Га т ч и н с к о Берлинской Красно
знамённой ордена Суворова
II степени отдельной танковой
бригады рассказывают о роли 84
отдельного танкового батальона
в обороне Ленинграда. Среди
раритетов – плакат 1942 года
издания с портретом комбата
К.П. Ушакова, описанием его
подвига и надписью «Слава
Героям Великой Отечественной
войны», фотографии 1936-1941
года, статьи газеты «Боевая
Майор К.П. Ушаков, фото 1940 г.
красноармейская» от 14 декабря
1942 года, которые посвящены
подвигам комбата и танкистов 84 ОТБ������������������������
. Авторы обращают внимание на тот факт, что «ушаковцы» первыми перекрыли для немцев
главные дороги на Ленинград и остановили врага на ближних
подступах к городу [5, 8].
Изучив вопрос по источникам военного периода, мы
выявили противоречие. Авторы публикаций военных лет отводят
батальону майора Ушакова особую роль в обороне Ленинграда на
Колпинском рубеже: «перекрывшего своими тяжёлыми танками
главные дороги на Ленинград в самый опасный оборонительный
период», «остановили врага на ближних подступах к Ленинграду».
Однако в современной краеведческой литературе и материалах
к присвоению городу Колпино звания «Город воинской славы»
нет упоминания о танковом батальоне, как и о других воинских
соединениях 55 Армии, кроме батальона ополченцев Ижорского
завода, которому отводится главная роль защитника рубежа
ногие

–8–

Война. Блокада. Ленинград

в сентябре 1941 года. Из публикаций последних лет мы знаем
силы противников на данном отрезке обороны Ленинграда:
40-тысячная 55 Армия Ленинградского фронта и 28 немецкий
корпус, такой же по численности состава, усиленный артиллерией
и авиацией. Ясно, что отряд ополченцев никак не смог бы сдержать
эту лавину на полосе в 30 км. Напрашивается вывод: хорошая
освещённость в краеведческой литературе боевых действий одного
воинского соединения и малоизученность других, действовавших
одновременно на данном рубеже, приводит к искажению военной
истории. Стало ясно, что оборона Ленинграда на позициях СлуцкоКолпинского укрепрайона намного драматичнее, сложнее и
масштабнее, чем это представлено в литературе.

Страницы биографии комбата

До встречи с внуком майора Ушакова имелись достаточно
скудные сведения о его детстве и семье. Константин Павлович
Ушаков-младший побывал по приглашению в школьном музее
220-й танковой бригады 22 июня 2016 года, в День народной памяти
и скорби. В свои школьные годы Константин Ушаков вместе с
мамой, Ниной Константиновной Ушаковой, были постоянными
участниками традиционных встреч ветеранов-танкистов в
школе № 467. Теперь, спустя 30 лет, для внука прославленного
командира это была встреча с детством. Многое вспомнилось гостю
в оживлённой беседе, когда он рассматривал архивные фотоснимки
70-х годов, на которых нередко обнаруживал себя в кругу ветеранов.
Константин Павлович Ушаков хоть и не стал военным как дед, но
является большим знатоком военной истории, членом клуба реконструкции событий Великой Отечественной войны. По образованию
Константин Павлович – историк, окончил исторический факультет
Ленинградского государственного университета, многие годы
работал начальником аналитического отдела при Правительстве
Ленинградской области. В тот день вместе с активистами музея
обсудили план совместных действий по увековечению памяти
майора Ушакова и танкистов 84 отдельного танкового батальона.
К этой работе подключился и совет музея. В течение учебного
года было обследовано захоронение майора на кладбище 9 января
в Петербурге. Оно оказалось в плачевном состоянии: памятник
многие годы лежал в стороне, поэтому с трудом удалось найти
место захоронения, помогла архивная фотография из личного дела
комбата в музее�������������������������������������������
. Далее последовали обращения в муниципальный Совет и Совет ветеранов Невского района с ходатайствами
о помощи в восстановлении памятника. По нашей просьбе к делу
подключился внук К.П. Ушакова, и общими усилиями памятник
был восстановлен ко Дню Победы. 1 ноября 2016 года, в день гибели
–9–
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майора Ушакова, была проведена акция памяти у его захоронения,
участники возложили цветы и вспомнили подвиги танкиста. В то
же время продолжался сбор биографических данных и архивных
сведений о боевом пути комбата и его батальона, составлялись
первые очерки. Впервые была составлена полная биография героя
от рождения до последних дней жизни.
Ушаков Константин Павлович родился 5 марта 1904 года в
семье рабочего Павла Николаевича (29.02.1879-17.04.1967) и Анны
Евтропьевны Шушаковых (1880-1970), проживавших в посёлке
Пекань Зейского района Читинской области Дальневосточного
края. В царское время это был посёлок старателей по добыче золота,
расположенный в 7 верстах от города Зея. В военном билете майора
Ушакова указано гражданское образование – 4 класса городского
училища в городе Зея, которое тот окончил в 1919 году. В семье
Шушаковых было четверо детей, и Константин был первенцем.
Сестра Надежда Павловна, по мужу Узлова, в замужестве проживала
в населённом пункте Потехино. Брат Николай Павлович Шушаков проживал в городе Чита, а младший брат Леонид Павлович
Шушаков (1920-2002) в городе Зея. Как потерялась первая буква в
фамилии старшего брата Константина, рассказал внук. Оказалось,
что в свидетельстве о рождении при его оформлении была занесена
ошибка. А обнаружили эту неточность родители только через 7
лет, оформляя сына на учёбу в городское училище. «Что ж, буду
Ушаковым» – сказал Костя. Так в семье Шушаковых появился род
Ушаковых [4].
С женой Александрой Константиновной������������������
, 1904 года рождения, Константин Павлович зарегистрировал брак в 1925 году,
до вступления в ряды РККА. Она была тоже родом из Пекани,
фамилия до замужества – Фёдорова. 22 ноября 1928 года в семье
Ушаковых родилась дочь Нина. С начала службы в Ленинградском
военном округе, с 1933 года по сентябрь 1941 год, семья проживала
в городе Слуцке (Павловске) Ленинградской области. Александра
Константиновна работала Первым секретарём Слуцкого райкома
партии, была в числе делегатов 17-го Съезда Коммунистической
партии СССР. Дочь, Нина Константиновна, вспоминала об отце,
что тот много курил, буквально одну за другой, прикуривая
от предыдущей папиросы марки «Беломорканал». Из черт
характера вспоминала его остроумие [4]. Ушла из жизни Нина
Константиновна Ушакова 15 сентября 2007 года. Похоронена
рядом с отцом на кладбище «Памяти жертв 9 января» в Петербурге.
Встречи и беседы с внуком майора Ушакова помогли составить
более полный исторический портрет героя обороны Ленинграда
и его родных.
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Послужной список майора Ушакова

Сведения об этапах трудовой и профессиональной деятельности
были найдены на страницах военного билета К.П. Ушакова в семейном
архиве�������������������������������������������������������
. Константин Павлович начинал трудовую биографию шахтёром. На службу в РККА вступил 1 ноября 1926 года красноармейцем. Эта дата стала трагической в его судьбе в 1941 году. 15-летний
период службы кадрового офицера насыщен учёбой: четырежды
пройдены курсы обучения командного состава, командира пехоты
и пехотного отделения в 1926, в 1929, в 1930 и в 1932 гг. До ноября 1931 года нёс службу в Сибирском военном округе. Затем был
назначен командиром взвода 34 стрелковой дивизии Приволжского
военного округа. С сентября 1932 года командовал танковым взводом
отдельного танкового батальона 34 стрелковой дивизии Приволжского
военного округа. С этого времени К.П. Ушаков начал освоение новой
военной специальности танкиста. С апреля 1933 года он обучался
на Ленинградских бронетанковых курсах усовершенствования
командного состава РККА. Среди курсантов отличался настойчивостью
и кропотливостью в учебе и овладении техникой.
С февраля 1934 по май 1935 года Константин Павлович служил
в Учебном танковом полку Т-28 Ленинградского военного округа
в должности командира танка Т-28. С февраля 1936 года он –
командир танковой роты���������������������������������������
1-го батальона отдельной танковой бригады Ленинградского военного округа. За участие в испытаниях
среднего танка Т-28, за отличную подготовку своего подразделения
и новаторство К.П. Ушаков был награжден орденом «Знак Почета».
С апреля 1938 года служил начальником штаба 1 батальона отдельной
тяжёлой танковой бригады Ленинградского военного округа, а с
декабря месяца – помощником командира батальона по строевой
части 3 танкового батальона 6-й отдельной тяжёлой танковой
бригады Ленинградского фронта. В 1940 году ему присвоено звание
майора (Приказ НКО № 03177). В декабре 1939 и в июле 1940 года,
командуя батальоном 5 тяжёлого полка, принял участие в военной
операции против белофиннов. Его батальон прославился в боях
на Карельском перешейке под Линтуллой и Киркой Кивенапой:
первым среди танкистов прошёл «Линию Маннергейма», громил
врага в районе Кямяри и Выборга. Комбат Ушаков был награждён
орденом Красного Знамени. Двум офицерам его батальона, Аркадию
Геннадьевичу Брагину и Фёдору Дудко, было присвоено высшее
звание Героя СССР. С 19 июля 1941 года Ушаков К.П. – командир 40
отдельного танкового батальона 14 танковой бригады. 15 августа 1941
года батальон переименован в 84-й отдельный танковый батальон
по штату № 010/85. Это последняя запись в послужном списке –
командир 84 отдельного танкового батальона 55 Армии. С 25 августа
1941 года 84 танковый батальон под командованием майора Ушакова
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отлично действовал в оборонительных боях на ближних подступах
к Ленинграду. Погиб 1 ноября 1941 года в районе Усть-Тосно.
Похоронен на кладбище 9 Января в Ленинграде. В характеристике
майора указаны командирские качества Ушакова: «В обучении танкистов никогда не следовал проторенным путём, а всегда старался
найти нечто новое, более совершенное в обучении кадров, сочетая в
себе высокую командирскую требовательность с отеческой заботой
о своих подопечных» [8]. Таким образом, Константин Павлович на
момент поступления в бронетанковые войска уже являлся опытным
командиром пехоты и приобрёл лучшие командирские качества,
которые в дальнейшей службе совершенствовал [13].

Майор Ушаков и его танковый батальон на
позициях Слуцко-Колпинского укрепрайона
Со времени советско-финляндской военной кампании комбат
Ушаков стал широко известен как мастер танковых атак. Поэтому
не случайно, что появившиеся в конце августа сорок первого года
новые танки «KB» улучшенной конструкции вручили К.П. Ушакову.
Приняв эти грозные машины, батальон К.П. Ушакова обеспечил
надёжную поддержку стрелковым полкам 55 Армии в самый
сложный оборонительный период битвы за Ленинград. При
формировании в батальоне были 21 тяжёлый танк KB-1 и 15 лёгких
танков Т-50. Подробные воспоминания об этом периоде оставил
майор в отставке, бывший механик-водитель 2-й роты 84 ОТБ Павел
Александрович Чугай в статье «Танки на Тосне» [2, 11]. Батальон
называли «сталинским»������������������������������������
, так как он был оснащён новыми танками КВ, изготовленными на ленинградском заводе имени Клима
Ворошилова, и должен был отправиться на защиту Москвы. В июле
получили на заводе машины и направились в Дудергоф, где начались занятия, стрельбы. После учений танки снова были направлены на завод для устранения неполадок. В августе их погрузили
на платформы и отправили в Старо-Паново, откуда через сутки
они ночью направились в г. Пушкин, так как дорогу на Москву
немцы уже перекрыли и во всю бомбили Пушкин. Комбат Ушаков
находился в своём танке на перекрёстке дорог Пушкин-Павловсксовхоз «Фёдоровский», когда стало известно, что в Павловск
(Слуцк) вошли немцы. А у комбата там оставались жена с дочкой.
Комбат был человеком отчаянной храбрости: на своём танке он
ворвался в город и вывез семью. На обратном пути его танк подвергся шквальному обстрелу со стороны немецких позиций.
Боевые действия танкистов тяжёлой танковой роты
84 батальона в этот период описаны в наградных листах старшего
лейтенанта Ермилова, заместителя командира тяжёлой танковой
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роты���������������������������������������������������������
. За подвиги в сентябрьских боях Ермилов Алексей Васильевич был награждён орденом Ленина. Тяжелые бои завязались у
Московской Славянки. Натиск противника был настолько велик,
что наша пехота не раз была вынуждена сдавать свои позиции. Все
средства танкового батальона были использованы, чтобы помочь
пехоте. К.П. Ушаков располагал небольшим числом танков, но
он сумел создать для противника видимость, что у Московской
Славянки действуют по крайней мере два-три тяжелых танковых
полка. Свой батальон комбат разделил на отдельные группы по
два-три танка. Выходя с южной окраины Московской Славянки,
они направлялись по шоссе и наносили удар по опорному пункту
немцев в деревне Путролово. Каждый раз, когда продвигались
танки, в контратаку поднимались и подразделения пехоты. В районе
Путролово танки заканчивали атаку и возвращались на заправку,
а в это время уже выдвигалась вторая группа машин. Этот метод
танкисты назвали «ушаковской каруселью». Около шести дней, не
стихая ни на минуту, продолжались танковые контратаки у Московской Славянки. Они потребовали от «ушаковцев» исключительной
выносливости. Но танкисты помогли остановить противника, и
этот рубеж стал рубежом прочной обороны Ленинграда. О подвигах
«ушаковцев» писали в газетах, рассказывали о смелых рейдах
в расположение врага, о стремительных атаках и ликвидациях
прорывов немцев. В одном из сражений крупная подвижная группа
немцев прорвала участок нашей обороны и ринулась вперёд. На
выполнение задачи ликвидации прорыва двинулась танковая рота
лейтенанта А.М. Иванюка. В течение четырёх суток продолжался
бой с превосходящими силами врага. На пятые сутки прибыли наши
пехотные подразделения и совместными контратаками оттеснили
врага на исходные позиции [3]. Длительный и неравный бой с целой
группой вражеских танков провёл отважный экипаж младшего
лейтенанта Стешенко. Но вот его машина попала в болото, и немцы
окружили её, думая, что экипаж благоразумно сложит оружие. Но
экипаж выдержал длительную осаду, кося огнём лезущих к танку
фашистов, отбиваясь личным оружием и гранатами. Наконец, к
осаждённой машине прорвались танки лейтенанта Иванюка и
младшего лейтенанта Ермилова. Они прикрыли огнём и бронёй
аварийный танк, сделали на болоте 300-метровый настил и вывели
машину. Немцы не один раз подтягивали крупные силы к данному
участку фронта, пытаясь прорваться к Ленинграду. Но все их
попытки вбить клин в систему нашей обороны ликвидировались
стойкостью советской пехоты, метким огнём артиллерии и
мощными контрударами танкистов батальона Ушакова [3].
Подразделение майора немедленно оказывалось там, где немцы
проявляли наибольшей силы удар в направлении Ленинграда, везде,
– 13 –

Война. Блокада. Ленинград

где враг пытался прорваться к городу. Там, где появлялись танки
Ушакова, среди фашистов наблюдалась паника. В один из жарких
сентябрьских боёв комбат Ушаков был контужен, но продолжал
командовать боем [13]. Об этом говорится в оперативной сводке:
на участке Пушкин – Московская Славянка – Сапёрная противник
ведёт артиллерийский обстрел. Из 11 танков, посланных 13.9.1941
в район Кюльне – Виттолово возвратились только 8, 3 танка «КВ»
остались на поле боя, судьба экипажей неизвестна. В бою командир
батальона получил сильную контузию головы, сопровождающуюся
разрывом барабанной перепонки правого уха и кровоизлиянием
в левую барабанную перепонку, следствием этого явилась полная
глухота, но майор находится в батальоне [9].
Из наградного листа майора Ушакова: 30 августа 1941 года
батальон имел задачу прикрыть подступ к Ленинграду на участке
Московская Славянка – река Нева. С 3 по 7 сентября ведёт встречный
бой с противником в районе Усть-Тосно, нанеся ему большие потери.
13 сентября танковый батальон К.П. Ушакова в составе оперативной
группы майора Петровского проводит бой на стыке 55 и 42 армий,
чтобы не дать немцам прорвать не занятый еще нашими войсками
Пулковский рубеж. Майор Ушаков лично ведёт в бой танковую
группу в районе Большое Виттолово – совхоз Пушкин. В результате
двухчасового боя наступление противника было задержано и частично
противник отошёл, понеся потери: 12 танков, около 10 орудий и
120 человек пехоты. В этом бою майор Ушаков и получил сильную
контузию с полной потерей слуха. 14 сентября 1941 года батальоном
Ушакова проводится контратака противника в районе Путролово по
Московскому шоссе. С 18 по 20 сентября 1941 года майор Ушаков
организует и руководит боем танков в направлении Пушкин – Слуцк
и Путролово. С 4 по 6 октября 1941 года майор руководит боем танков
на двух участках: Колпино и Московская Славянка. С переходом
противника к обороне танки Ушакова К.П. действуют из засад на
фронте около 30 километров. Во время рекогносцировки местности
майор Ушаков осколком снаряда был ранен в ногу, но продолжал
оставаться в строю. 1 ноября 1941 года, готовясь к боевым действиям
при подготовке к Усть-Тосненской операции в районе завода
Ленспиртстрой, выехал с группой командиров на рекогносцировку
местности и был убит разрывом снаряда в 20-00 часов. В данном
наградном листе от 29.11.1941 года майор посмертно представляется
командованием 55 Армии к высшей награде – ордену Ленина. [7].
Посмертно отважный командир был награждён вторым орденом
Красного Знамени.
После гибели любимого командира 1 ноября 1941 года танкисты
84 ОТБ обратились к Военному Совету Ленинградского фронта
с просьбой присвоить батальону имя майора К.П. Ушакова.
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В декабре 1942 года их просьба была удовлетворена. И этот факт
стал уникальным в истории танковых войск Красной Армии [1].
Батальон продолжил боевой путь на Ленинградском фронте. В июне
1942 года вошёл в состав 220-й танковой бригады, сформированной
из 51 и 84 танковых батальонов. До января 1943 года батальон
действовал на юго-восточных подступах к Ленинграду в районе
Колпино, Ям-Ижора, Ивановское, принимая участие во всех
операциях, проводимых 55-й армией. В дальнейшем – жестокие
сражения по прорыву и снятию блокады, за освобождение
Ленинградской, Псковской, Новгородской областей, Карелии и
Прибалтики. После ликвидации Ленинградского фронта батальон
в составе 220-й Гатчинской Краснознамённой танковой бригады был
включён в состав I Белорусского фронта и оставил такой же яркий
след в освобождении от фашистов территории Польши и Германии,
в битве за Берлин.
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8. Назаров Н. Высокая честь // Боевая Красноармейская. – 1942. –
14 дек. – Место хранения: Архив Музея 220-й ГатчинскоБерлинской Краснознамённой ОТБр.
9. Оперативная сводка 84 ОТБ №0168, 14.09.1941 г. // Память
народа, 1941–1945 : [портал]. – URL: http://pamyat-naroda.ru/
(дата обращения: 02.01.2017).
10. Послужной список майора К.П. Ушакова; Страницы военного
билета // Семейный архив К.П. Ушакова.
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11. Схемы основных сражений битвы за Ленинград с участием
84 ОТБ // Архив Музея 220-й Гатчинско-Берлинской
Краснознамённой ОТБр.
12. Фотографии и плакаты // Архив Музея 220-й ГатчинскоБерлинской Краснознамённой ОТБр.
13. Характеристика майора Ушакова Константина Павловича
1942 года, составленная в политотделе 220-й ОТБр. // Архив
Музея 220-й Гатчинско-Берлинской Краснознамённой ОТБр.

Пройдисвет Ксения
10 класс, ГБОУ школа №134 им. С. Дудко
Красногвардейский район

Подводники-белорусы, погибшие
в боевых походах при защите
блокадного Ленинграда

В

данной работе под белорусами понимаются не только
этнические белорусы (не обязательно жившие до службы
именно на территории Белоруссии – Белорусской Советской
Социалистической республики в границах на 22 июня 1941 года),
но и уроженцы Белоруссии других национальностей, для которых
белорусская земля стала родной. В процессе изучения архивных
документов из общего списка подводных лодок Балтийского
флота, погибших в период блокады Ленинграда (с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года), были отобраны те подлодки, на которых служили и погибли в боевых походах подводники-белорусы.
Это были подводные лодки П-1 (погибла 9 или 10 сентября 1941
года), Щ-319 (погибла 29 сентября 1941 года), С-8 (погибла после
12 октября 1941 года), Щ-322 (погибла 12 октября 1941 года),
«Калев» (погибла 30 октября или 1 ноября 1941 года), Щ-324
(погибла между 6 и 10 ноября 1941 года), Л-2 (погибла 14 ноября
1941 года), М-98 (погибла 14 ноября 1941года), Щ-317 (погибла
12 июля 1942 года), Щ-320 (погибла между 3 и 6 октября 1942
года), Щ-302 (погибла между 11 и 13 октября или 14 октября 1942),
Щ-311 (погибла 12 или 15 октября 1942 года), С-7 (погибла 21
октября 1942 года), Щ-305 (погибла 5 ноября 1942 года), Щ-306
(погибла между 12 и 16 ноября 1942 года), Щ-323 (погибла 1 мая
1943 года), Щ-406 (погибла 29 мая или 1 июня 1943 года), С-12
(погибла после 1 августа 1943 года), С-9 (погибла 14 или 15 авгу– 16 –
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ста 1943 года). Всего 19 подлодок из общего числа 25, погибших в
изучаемый период.
Путем изучения и сличения данных архивных документов были
выявлены 32 подводника-белоруса (см. таблицу 1), а также найдены
фотографии семерых из них. Таблица «Список подводниковбелорусов Балтийского флота, погибших в боевых походах в период
блокады Ленинграда» составлена в хронологическом порядке по
датам гибели подводных лодок. Персональный учет в ВоенноМорском флоте убывающих в боевой поход экипажей подводных
лодок и хранение документов (приказов, донесений, наградных
листов) в Военно-морских базах на своей территории (в отличие
от наземных войск, иногда погибавших целыми армиями вместе
со своими штабами), позволяет считать полученный в результате
исследования список погибших подводников-белорусов полным и
окончательным. Анализ списка погибших в боевых походах в период
блокады Ленинграда подводников-белорусов позволил сделать
некоторые наблюдения и выводы (см. таблицу 2). Среди погибших
21 подводник были этническими белорусами (65,6%), причем,
только 2 из них родились за пределами Белоруссии. Наверное, это
свидетельствует о большой привязанности этнических белорусов
к своей земле. Возраст подводников колебался от 18 лет (рулевой
подлодки Л-2 краснофлотец Виталий Флорионович Терехович) до
34 лет (помощник командира подлодки Щ-306 капитанлейтенант
Вячеслав Семенович Шейман). В среднем, возраст подводников
на момент гибели составлял 25 лет. Этим молодым и полным сил
лучшим представителям нашей общей Родины предстояла долгая
интересная жизнь, если бы не их гибель в бою против фашистов.
Четверть (25%) погибших подводников составляли офицеры в
званиях от старшего лейтенанта до капитана 3 ранга, что примерно
соответствует структуре (по категориям военнослужащих) экипажей
советских дизель-электрических подводных лодок того времени. Из
24 подводников рядового и старшинского состава 10 имели звания
от старшего краснофлотца до мичмана включительно, что прямо
свидетельствует о добросовестной службе подводников-белорусов,
отмеченной присвоением очередных воинских званий. Среди
8 офицеров было 4 командира подводных лодок (капитан 3 ранга
А.С. Пудяков Щ-311, капитан 3 ранга Д.М. Сазонов Щ-305, капитанлейтенант Н.И. Смоляр Щ-306, капитан 3 ранга А.А. Бащенко С-12) и
еще 3 помощника командира подлодки (то есть, будущих командиров).
О многом говорит структура рядового и старшинского состава
подводников-белорусов по специальностям. Обращает на себя внимание
большое число подводников, служивших по сложным техническим
специальностям – 16 из 24 человек (две трети) были электриками,
мотористами, акустиками, шифровальщиками, торпедистами. Много
– 17 –
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было и рулевых (25%), а работа рулевых, по мнению заведующего
нашим музеем ветерана-подводника А.В. Расшивалова, требует
особого таланта – виртуозного «чувства лодки», предельной
сосредоточенности, особенно при ходе лодки на большой глубине и
во время перископной атаки противника. Ошибка рулевого в первом
случае приведет к провалу лодки за предельную глубину погружения
и её гибели, во втором – к обнаружению и уничтожению атакующей
лодки противолодочными силами противника.
Отдельно стоит проанализировать партийную принадлежность
погибших подводников. Можно как угодно относиться к
коммунистической идеологии как таковой, но среди подводниковбелорусов 34,4% были коммунистами и 50% – комсомольцами, что
составляло подавляющее большинство. Не находит подтверждения
и гипотеза о вступлении офицеров в правящую Коммунистическую
партию из карьеристских побуждений – были беспартийными
командир Щ-305 капитан 3 ранга Д.М. Сазонов и помощник
командира С-7 капитан-лейтенант А.И. Думбровский. Автор пока
не нашел объяснения тому факту, что командир Щ-306 капитанлейтенант Н.И. Смоляр в возрасте 31 года был членом ВЛКСМ при
предельном тогда сроке пребывания в ВЛКСМ – 28 лет. О членстве
Н.И. Смоляра в ВЛКСМ прямо указано в ряде документов при
отсутствии данных о его партийности в других документах.
Вот так много можно узнать о погибших подводниках-белорусах
при самом простом анализе их основных биографических данных.
Таблица 1. Список подводников-белорусов Балтийского флота,
погибших в боевых походах в период блокады Ленинграда
№
п/п
I
1

II
2

3

III
4

IV

Фамилия,
Воинское ДолжГод
имя, отчезвание
ность
рожство
дения
П-1 (погибла 9 или 10 сентября 1941 года)
Хархасов
красноф- моторист 1915
Федор Ива- лотец
нович
Щ-319 (погибла 29 сентября 1941 года)
Алехнович
красноф- штур1921
Петр
лотец
манский
Николаевич
электрик
Попко
красноф- строевой 1919
Владимир
лотец
Матвеевич
С-8 (погибла после 12 октября 1941 года)
Соколов
старший
командир 1913
Георгий
лейтенант БЧ-1
Логинович
(штурман)
Щ-322 (погибла 12 октября 1941 года)
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НациональПартийность,
ность
место рождения
уроженец
Белоруссии

б/п

белорус,
уроженец
Белоруссии
белорус,
уроженец
Белоруссии

ВЛКСМ

белорус,
уроженец
Белоруссии

ВКП(б)

ВЛКСМ
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№
п/п
5

6

V
7

VI
8

9

VII
10

11

12

VIII
13

IX
14

X
15

16

Фамилия,
имя, отчество
Ловырев
Семен Иванович
Михайлов
Иван Семенович

Воинское Должзвание
ность
краснофлотец

Год
рождения
1918

Национальность,
место рождения
белорус,
уроженец
Белоруссии
белорус,
уроженец
Белоруссии

штурманский
электрик
старшина командир 1919
2 статьи
отделения
торпедистов
«Калев» (погибла 30 октября или 1 ноября 1941 года)
Прохоров
красноф- рулевой
1919
белорус
Николай
лотец
Ефимович
Щ-324 (погибла между 6 и 10 ноября 1941 года)
Волочник
старшина командир 1915
уроженец
Анатолий
2 статьи
отделения
Белоруссии
Иосифович
электриков
Шавликов
красноф- электрик 1920
белорус,
Иван
лотец
уроженец
Васильевич
Белоруссии
Л-2 (погибла 14 ноября 1941 года)
Пищенко
красноф- рулевой
1921
белорус,
Василий
лотец
уроженец
Иванович
Белоруссии
Жавнерович красноф- моторист 1919
белорус,
Степан
лотец
уроженец
Степанович
Белоруссии
Терехович
красноф- рулевой
1923
белорус
Виталий
лотец
Флорионович
М-98 (погибла 14 ноября 1941 года)
Борисов
старший
командир 1917
уроженец
Пётр Мака- красноф- отделения
Белоруссии
рович
лотец
акустиков
Щ-317 (погибла 12 июля 1942 года)
Скрябин
старший
помощник 1914
уроженец
Игорь
лейтенант командира
Белоруссии
ВладимироПЛ
вич
Щ-320 (погибла между 3 и 6 октября 1942 года)
Бараченя
старшина командир 1919
белорус,
Иван Яков- 2 статьи
отделения
уроженец
левич
штурманБелоруссии
ских электриков
Макаров
старшина командир 1921
уроженец
Иван
2 статьи
отделения
Белоруссии
Михайлович
СКС
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Партийность
ВЛКСМ

б/п

ВЛКСМ

ВЛКСМ

ВЛКСМ

ВЛКСМ

ВЛКСМ

ВЛКСМ

б/п

ВКП(б)

ВКП(б)

ВКП(б)
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№
п/п
XI
17

18

XII
19

20

XIII
21

XIV
22

23

XV
24

25

26

XVI
27

28

XVII

Фамилия,
Воинское ДолжГод
Национальимя, отчезвание
ность
рож- ность,
ство
дения место рождения
Щ-302 (погибла между 11 и 13 октября или 14 октября 1942
Жуховцев
красноф- рулевой
1921
уроженец
Анатолий
лотец
Белоруссии
Дмитриевич
Чепёлкин
старшина командир 1915
белорус,
Николай
1 статьи
отделения
уроженец
Петрович
электриБелоруссии
ков
Щ-311 (погибла 12 или 15 октября 1942 года)
Пудяков
капитан
командир 1909
уроженец
Анисим
3 ранга
ПЛ
Белоруссии
Степанович
Савич
красноф- моторист 1921
белорус,
Петр Елисее- лотец
уроженец
вич
Белоруссии
С-7 (погибла 21 октября 1942 года)
Думбровкапитан- помощник 1913
белорус,
ский
лейтенант командира
уроженец
Алексей
ПЛ
Белоруссии
Иванович
Щ-305 (погибла 5 ноября 1942 года)
Ларченко
главный
старшина 1915
белорус.
Андрей
старшина трюмных
уроженец
Евдокимович
Белоруссии
Сазонов
капитан
командир 1910
белорус,
Дмитрий
3 ранга
ПЛ
уроженец
Михайлович
Белоруссии
Щ-306 (погибла между 12 и 16 ноября 1942 года)
Смоляр
капитан- командир 1911
уроженец
Николай
лейтенант ПЛ
Белоруссии
Иванович
Томилин
старший
рулевой
1920
уроженец
Валентин
краснофБелоруссии
Иванович
лотец
Шейман
капитан- помощник 1908
уроженец
Вячеслав
лейтенант командира
Белоруссии
Семенович
ПЛ
Щ-323 (погибла 1 мая 1943 года)
Развенков
старшина командир 1921
белорус,
Николай
2 статьи
отделения
уроженец
Филиппович
СКС
Белоруссии
Смоляк
мичман
старшина 1913
белорус,
Лаврентий
группы
уроженец
Тимофеевич
моториБелоруссии
стов
Щ-406 (погибла 29 мая или 1 июня 1943 года)
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Партийность

ВЛКСМ

ВКП(б)

ВКП(б)

ВЛКСМ

б/п

ВЛКСМ

б/п

ВЛКСМ

ВЛКСМ

ВКП(б)

ВКП(б)

ВКП(б)
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№
п/п

Фамилия,
Воинское ДолжГод
имя, отчезвание
ность
рожство
дения
29
Малахович
красноф- акустик
1921
Василий
лотец
Иванович
XVIII С-12 (погибла после 1 августа 1943 года)
30
Бащенко
капитан
командир 1911
Александр
3 ранга
ПЛ
Аркадьевич
31
Комаровский красноф- рулевой
1918
Степан
лотец
Яковлевич
XIX С-9 (погибла 14 или 15 августа 1943 года)
32
Алексеенко красноф- штурман- 1923
Борис
лотец
ский
Андреевич
электрик

НациональПартийность,
ность
место рождения
белорус,
ВЛКСМ
уроженец
Белоруссии
белорус,
уроженец
Белоруссии
белорус,
уроженец
Белоруссии

ВКП(б)

уроженец
Белоруссии

ВЛКСМ

ВКП(б)

Таблица 2. Анализ списка подводников-белорусов Балтийского
флота, погибших в боевых походах в период блокады Ленинграда
Критерии и показатели
Белорусов всего
– этнических белорусов
– уроженцев Белоруссии
По возрасту на момент гибели:
– 18 лет
– 20 лет
– 21 год
– 22 года
– 23 года
– 24 года
– 25 лет
– 26 лет
– 27 лет
– 28 лет
– 29 лет
– 30 лет
– 31 год
– 32 года
– 33 года
– 34 года
По категориям военнослужащих:
– офицерский состав
– старшинский и рядовой состав
По воинским званиям:
– капитан 3 ранга
– капитан-лейтенант
– старший лейтенант
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Чел.
32
21
30

%
100%
65,6%
93,8%

1
4
3
7
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1

Средний
возраст –
25 лет

8
24

25%
75%

3
3
2

25%
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Критерии и показатели
– мичман
– главный старшина
– старшина 1 статьи
– старшина 2 статьи
– старший краснофлотец
– краснофлотец
По должностям и специальностям:
а) командирский (с 1943 года – офицерский состав)
– командир подводной лодки
– помощник командира подводной лодки
– штурман
б) рядовой и старшинский состав
– акустик
– моторист
– рулевой
– строевой
– торпедист
– трюмный
– шифровальщик
– электрик
По партийной принадлежности:
– членов ВКП(б)
– членов ВЛКСМ
– беспартийных

Чел.
1
1
1
5
2
14

%
25%

4
3
1

87,5%

50,0%

2
4
6
1
1
1
2
7
11
16
5

34,4%
50,0%
15,6%
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Завьялова Полина
8 класс, ГБОУ гимназия №271
имени П.И. Федулова
Красносельский район

Мы этой памяти верны
(страницы истории моей семьи)

М

дедушка, Завьялов Александр Никандрович, родом с
хутора Лощиновка Урюпинского района Сталинградской
области (сегодня Волгоградская область). Родился
Александр в 1913 г. в крестьянской многодетной семье (трое
сыновей, одна дочь). Чтобы прокормить семью, они брали в аренду
участок земли у помещика Лощинина. Все работали: и стар и мал.
Дела продвигались благополучно, поэтому жили в достатке. Были
и птица, и домашний скот: быки, коровы, лошади, свиньи. Излишки
урожая возили продавать на рынок в город, а оттуда везли подарки
детям. В гражданскую войну, в 1918 году, один из братьев моего
прадеда Федор воевал за красных в 1-й конной армии Буденного.
А старший брат Никифор был убит бандитами. После гражданской
войны устанавливался мир. В годы НЭПа семья жила зажиточно.
А в годы коллективизации все имущество пришлось передать в
колхоз, поэтому членам семьи удалось избежать репрессий. После
этих событий было принято решение уехать в город Сталинград.
Только Григорий остался жить со своей семьей в хуторе, работал
трактористом.
С 1930 года семья Завьяловых проживала в городе Сталинград. В
августе 1941 г. мой дед Александр Никандрович ушел на фронт. Был
командиром взвода на Юго-Западном фронте. Из воспоминаний
деда: «Первые годы войны были тяжелыми, не хватало провизии
и боеприпасов». В битве за Харьков в 1942 г. мой дедушка был
ранен в ногу, чудом вырвался из окружения. После госпиталя, где
лечился, был направлен в Казанскую танковую школу, а оттуда
командиром танкового взвода в г. Сталинград. Принимал участие
в Сталинградской битве. Здесь он получил второе ранение, на этот
раз тяжелое. После выздоровления попал в автомобильные войска
и продолжал воевать до 1945 года. Победу встретил в Болгарии [3].
ой
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«Все тяжести войны 1941–1942 годов легли на плечи солдат, они
часто ценой своей жизни останавливали врага и ковали победу» –
говорил мой дед. После войны он 18 лет отдал службе в Советской
армии. Был награжден Орденом Победы II степени, медалями «За
Победу над Германией», «За боевые заслуги».

Федор Никандрович (1911–1944 гг.)

Брат моего дедушки, Федор Никандрович, на войне с первых
дней – сержант пехоты, затем командир отделения. Дважды его семья
получала похоронки. К сожалению, Федор так и не вернулся с войны
домой, о его судьбе семья так ничего и не узнала. Мы нашли на сайте
ОБД «Мемориал» наградной лист Завьялова Федора Никандровича,
узнали о подвиге, который совершил мой двоюродный дед. Из
Наградного листа от 27.08.1944 г.: «Завьялов смело вел в бой свое
отделение 13 июля 1944 г. при взятии г. Вильно. Он первым ворвался
на улицу города, забросал гранатами дом, где находились два
расчета с пулеметами. Уничтожив их, дал возможность батальону
продвинуться вперед. В составе отделения за эти бои уничтожил
до 30 фашистов и 12 пленил. Он был награжден орденом «Красная
Звезда» [6].

Григорий Никандрович (1905–1995 гг.)

Завьялов Григорий Никандрович, еще один брат моего деда,
имел бронь. В армию его не брали, т.к. он был трактористом. Всю
войну работал в родном хуторе, растил хлеб для фронта. Григорий
Никандрович был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Федоровы, Шишкалов, Юдин

Крестьянская семья Федоровых была многодетной. У моей
прабабушки Федоровой Федосии и прадеда Федорова Василия
было семеро детей (шесть дочерей: Мария, Пелагея, Александра,
Антонина, Елизавета, Елена и один сын Павел). Жили они в
Тверской области, деревне Щилова Торжокского района (до
середины 30-х годов). Земля в этих краях особой прибыли не
давала, так как она была не плодородная, поэтому мужчины из
села уходили в Москву и Санкт-Петербург «в отхожий промысел».
Семья имела личное хозяйство, с помощью него и жили. В начале
коллективизации Федосия не вступила в колхоз. Но в 30-х г.
начинается волна репрессий. Семья имела свое хозяйство, да еще
и работника брала в помощники, возникла угроза раскулачивания.
Чтобы спасти себя и детей, она бесплатно и добровольно все
имущество отдала в колхоз «Освобождение» в 1936 г. В семейном
архиве хранится уникальная справка. В ней указано, что Федорова
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Федосия сдала в колхоз «Освобождение» свое хозяйство: 1 корову,
2 овцы, 1 лошадь, 1 теленка, упряжь, с/х инвентарь (плуг, борона),
корм (сено, овес). Когда дети подросли, родные уехали в Ленинград.
Все семеро окончили школу, а затем разные курсы. Получив
профессии, устроились на работу. Жили в коммунальной квартире.
По воспоминаниям членов семьи соседи написали на них донос,
посчитав их «кулаками». Вот тогда справка о передаче имущества
семьи Федоровых в колхоз и спасла их от репрессий. А после войны
прабабушка выкупила свой дом у колхоза. И жила в нем до 1960-х
годов. В конце 30-х гг. четыре старших сестры имели уже свои
семьи. За несколько дней до войны, в июне 1941 года, Федосия с
младшей дочерью Еленой уехала в свою деревню Щилова Тверской
области на лето к старшей дочери Марии. А все остальные остались
в Ленинграде. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война.
В августе 1941 года, несмотря на героическое сопротивление
наших войск, фашисты вышли к Неве, перерезав железную дорогу,
связывавшую Ленинград со страной. А 8 сентября город был
окончательно окружен. Началась блокада Ленинграда. В годы
блокады восемь членов семьи Федоровых умерли от голода и были
похоронены на Пискаревском кладбище (прадед Василий, дети моих
двоюродных бабушек). Елизавета, Павел ушли на фронт. Антонина
всю войну служила в МПВО города Ленинград (пожарной службе),
Елена на железной дороге дежурной по станции д. Щилова в
Тверской области.

Павел Васильевич (1916–1989 гг.)

Павел был призван в армию в сентябре 1942 г. из Ленинграда.
Служил в 85 стрелковом полку рядовым. Участвовал в битвах за
Ленинград, при прорыве блокады был ранен. После лечения в
госпитале и до конца войны воевал в 705 артиллерийском Красносельском Краснознаменном полку 10 Днепровского корпуса. На
сайте «Мемориал» мы нашли Наградные листы Федорова Павла.
В 1944 г. в районе УРДЗЕС Латвийской ССР при отражении контратаки в составе расчета поджег одно самоходное орудие и уничтожил до 20 немцев, чем способствовал выполнению боевой задачи.
Его наградили медалью «За Отвагу» (приказ №27 от 7.11.1944 г).
В 1945 г. Павел совершил еще один подвиг. 17 января 1945 г. в
районе ХРОСТОВ-БРОНЬКИ при отражении контратаки противника в составе расчета рассеял и частью уничтожил две группы
автоматчиков, численностью 15 человек каждая, при этом лично
захватил одного пленного, чем способствовал удержанию занимаемого рубежа (приказ №1 от 31.01.1945 г.). Был награжден медалью
«За отвагу». Павел Васильевич прошел всю войну от Ленинграда до
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Берлина. Был награжден Орденом Победы II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После войны Павел жил и работал в Ленинграде.

Елизавета Васильевна (1921–2009 гг.)

Судьба моей родственницы Елизаветы Федоровой удивительна
и трогательна. «У войны не женское лицо» – под таким названием
в 2001 г. вышла статья в газете «Комсомольская правда» о боевом
пути блокадницы, участницы Великой Отечественной войны
Федоровой Елизаветы Васильевны��������������������������������
. Война застала Елизавету в пионерском лагере п. Толмачево Ленинградской области, где она была
пионервожатой. За два месяца окончила курсы медсестер и уже
осенью ее направили на Ленинградский фронт санинструктором.
Служила она в 23 армии 18 артдивизии 65 артбригады в легком
противотанковом артиллерийском полку. В 1941-1944 гг. Елизавета
участвовала в боях на Ленинградском фронте, освобождала
Прибалтику, Европу, участвовала в битве за Берлин. На ее памяти
тяжелые бои при форсировании рек Одер и Висла.
В 1944 году Елизавета Васильевна вышла замуж за
однополчанина, подполковника Шишкалова Михаила
Евгеньевича. Две фамилии Федоровых-Шишкаловых связала
война. Свидетельство о браке хранится в нашем семейном
архиве [10]. Прожили вместе супруги почти 50 лет. Елизавета
воспитывала детей мужа, своих не было, но она вырастила их как
родных. С 1953 г. Елизавета Васильевна жила с семьей в Рязани
(по распределению мужа). Вела активную общественную работу.
Участница клуба «Фронтовые подруги» с 1988 г. Но всегда себя считала ленинградкой. Потому что «родом не из детства – из войны».
Была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы», многими юбилейными
медалями, медалью «Ветеран труда» [7]. В 2003 г. вышел сборник
очерков и рассказов о рязанских женщинах-участницах Великой
Отечественной войны «Шли по войне девчата». Один из очерков
посвящен Е.В. Федоровой. Рассказы Елизаветы о войне – пример
мужества, славы и патриотизма женщин [11].

Шишкалов Михаил Евгеньевич (1908–1995 гг.)

Еще один герой был в нашей семье, это муж Федоровой
Е.В.Шишкалов Михаил Евгеньевич. Михаил Евгеньевич, 1908 года
рождения, родился в Киеве в семье педагогов. В 20-х годах учился в
Сумском артиллерийском училище. В Красной армии с 1927 года.
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С первого и до последнего дня Великой Отечественной войны
провел в действующей армии. Полковник артиллерии, командир
артиллерийских частей.

Боевой путь Михаила Евгеньевича:

—— июнь1941-ноябрь 1941 гг. оборона Киева. Юго-западный
фронт;
—— ноябрь 1941-февраль 1943 гг. Московская зона обороны;
—— февраль 1943-сентябрь 1944 гг. Ленинградский фронт;
—— сентябрь 1944-январь 1945 гг. 2-й Белорусский фронт;
—— февраль 1945-май 1945 гг. 1-й Белорусский фронт.
На Ленинградском фронте с 1943 года. Принимал участие в
Мгинской операции 1943 г., снятии блокады Ленинграда в январе
1944�����������������������������������������������������������
г., операции «Январский гром», исполнял обязанности командира 120 артбригады. Участвовал в боях против финнов на Карельском перешейке. Освобождал Прибалтику и Европу, закончил свой
боевой путь в Берлине в звании полковника, командира 398 легкого
артиллерийского полка. Получил награды: два ордена «Красное
знамя», два ордена «Красная звезда», орден «Отечественная война
I степени», орден Богдана Хмельницкого II степени. Медали: «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За оборону Киева», «За освобождение
Варшавы», «30 лет Сов. Армии», «20 лет победы над Германией»,
«50 лет вооруженных сил СССР» [8].

Елена Васильевна (1924–2010 гг.)

Из воспоминаний моей бабушки Елены: «Войну встретила в
деревне, мне было 18 лет. Рядом с деревней проходила железная
дорога Москва-Осташков. Я прошла курс обучения и стала работать
дежурной по станции Щербово. Фронт проходил совсем рядом, в
100 км. Наша станция неоднократно подвергалась бомбардировкам. Ответственность была огромной, так как через станцию шли
воинские эшелоны в сторону Ржева, где в 1942-1943 гг. проходили
ожесточенные бои. Поезда тогда ходили на паровозной тяге, связи
со станцией у них не было. Чтобы передать бригаде информацию
(задание) состава поезда, который шел без остановок, я должна
была встать на край платформы, держа в руке специальный обруч,
к которому привязывался конверт с заданием. Машинист должен
был поймать этот обруч, встав на нижнюю ступень паровоза. Все это
происходило на ходу поезда. Было очень страшно. Если машинист
не мог схватить обруч, то отвечать должна дежурная по все законам
военного времени». Елена Васильевна проработала дежурной станции до самой Победы. В 1944 г. на станции остановился воинский
состав, перевозивший на фронт солдат. Там и состоялась первая
– 27 –

Война. Блокада. Ленинград

встреча моей бабушки Федоровой Елены Васильевны с моим дедушкой Завьяловым Александром Никандровичем. Это была любовь
с первого взгляда (так они оба мне говорили). Александр пообещал Елене, что если он останется жив, то обязательно вернется к
ней после войны. Так и случилось: в 1945 г. Александр вернулся на
станцию Щербово, встретился с Еленой и сделал ей предложение.
Они прожили долгую и счастливую жизнь – 59 лет. Воспитали дочь
и сына, им посчастливилось нянчиться с внуками и правнуками.
Война связала две фамилии Завьяловых-Федоровых.

Антонина Васильевна (1918–1987 гг.)

К 1941 г. Антонина Васильевна уже была замужем за Михаилом
Юдиным (1914 г.р.), имели дочь Надежду. Михаил учился в Политехническом институте вместе с Д. Граниным, там они и познакомились. После окончания института он стал работать на Кировском
заводе. Михаил был очень инициативным человеком, впоследствии
был избран секретарем комсомольской организации. Когда началась война, он выступал на радио Ленинграда от имени молодежи
Кировского завода. 7 июля 1941 г. ушел на фронт с ополченцами
завода. В феврале 1942 г. умерла от голода дочь Надежда. В августе 1942 г. младший лейтенант, адъютант батальона 14 стрелкового
полка 72 стрелковой дивизии 42 Армии Ленинградского фронта,
Михаил Георгиевич Юдин получил смертельное ранение и вскоре
умер во время Старо-Пановской операции. Мы предполагаем, что он
был похоронен вместе со своими однополчанами в братской могиле
в деревне Новая Красносельского района Санкт-Петербурга (сейчас
деревня не существует). После гибели мужа Антонина стала проситься на фронт. Но ее направили в МПВО (местная противовоздушная оборона), где приходилось тушить пожары, доставать людей
из-под завалов после артобстрелов. После войны была награждена
медалью «За оборону Ленинграда».
По-разному сложились судьбы моих близких (Завьяловых,
Федоровых, Юдиных, Шишкаловых), но было у них и общее дело:
они выполняли свой долг перед страной и народом.
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Тайна Сорокового бора.
Неизвестный подвиг бойцов
196-й Краснознамённой Гатчинской
стрелковой дивизии в феврале
1944 года
Сороковой Бор

П

воспоминаниям местных жителей и рассказам моей
мамы в местах боевых действий 196-й стрелковой дивизии
в районе Сорокового бора шли ожесточённые бои и было
много погибших. В литературе и источниках я не нашёл прямых
подтверждений этому, а только упоминания об отдельных схватках,
о
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которые не подразумевают потери в личном составе, равные
численности дивизии. Мы попытались восстановить события
февраля 1944 года и отправились в места, где происходили
описываемые события. Ранним летним утром мы приехали в
д. Гвоздно. Гвоздно, Наумовщина и Тереб – это три деревни,
представляющие собой, по сути, одно целое. В начале февраля
1944 года за них шли бои в течение трёх дней (с 7 по 9 февраля).
Далее части дивизии отправились в сторону д. Молоди, где у
противника, видимо, находился мощный опорный пункт. Перед
полками стояла задача захватить эту деревню, выйти на шоссе,
железную дорогу в районе Чёрной речки и перерезать их, тем самым
перекрыть возможность подкрепления группировки на станции Ямм
со стороны Пскова. Такая же задача стояла перед 893-м полком,
который должен был завершить окружение врага на станции Ямм,
действуя по маршруту Ямок-Чернечки-Ямм-Стража. Эти задачи
не были выполнены. 893-й полк почти весь погиб у д. Стража
(вышло из фашистского окружения только 25 человек). А 863-й и
884-й полки у д. Молоди были втянуты в затяжные многодневные
изматывающие бои, в результате которых поставленную задачу наши
бойцы выполнить не смогли: дороги не были перерезаны, фашисты
постоянно получали подкрепление со стороны Пскова. Из Ямм их
было никак не выбить, пока части 196-й дивизии не соединились с
376-й Кузбасской артиллерийско-миномётной дивизией 13 февраля,
в бой были введены «Катюши» [2]. Кроме 376-й в операции также
принимали участие 126-я пехотная и 12 танковая дивизии.
Чтобы разобраться в причинах развернувшейся трагедии
я использовал воспоминания очевидцев и поисковиков. Зима
1944 года была очень снежная. Защитники Ленинграда, придя в этот
край, содрогнулись от увиденных фашистских зверств: ни одной
уцелевшей деревни на сотни километров, виселицы, заваленные
трупами животных колодцы. Полностью разорённый край! [2].
Местные жители прятались в лесу в землянках. Дороги были
уничтожены. До станции Ямм войска продвигались по достаточно
открытой местности, далее начинался один из самых крупных
лесных массивов Северо-Запада России – Сороковой бор. Вековые
сосны, непроходимые болота, значительные перепады высот крайне
затрудняли продвижение советских войск. Конечно, необходимы
были действия разведки. Но враг всё грамотно спланировал.
Наши разведчики повсюду натыкались на опорные пункты,
замаскированные артиллерийские расчёты – всё это создавало
впечатление наличия большой вражеской группировки в сердце бора.
В самом деле в деревне Молоди находилось около 4000 вражеских
солдат и 8 танков (дивизия). На станции Ямм – 1000 солдат
и 5 танков, также были выявлены опорные пункты у д. Кятицы,
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у реки Лача, и на берегу Чудского озера [2]. В непроходимых лесах,
в условиях крайней заснеженности и бездорожья человек не может
воевать. Он выбивается из сил. А наши солдаты воевали, проявляли
чудеса храбрости, несли большие потери.
Мы посетили воинские захоронения в Гвоздно. Сколько
там захоронено солдат, мне выяснить не удалось, но в основном,
это ребята из военного госпиталя, который находился в Гвоздно
в феврале-марте 1944 г. По свидетельствам местных жителей,
бойцов там умирало очень много. Из Гвоздно мы отправились по
старой дороге к д. Молоди. Дедушка говорил, что вдоль этого пути
встречались отдельные воинские захоронения. Этой дороги сейчас
практически нет. И вообще картина удручающая: поля зарастают
лесом, деревни вымирают, а во многих местах, где когда-то качались
вековые сосны, предназначенные Петром I для строительства
флота, зияют огромные вырубки площадью в несколько гектар.
Вырубки производятся варварски, их не приводят в порядок
(верхушки деревьев так и гниют), вокруг много мусора, зеленые
насаждения не производятся, найти воинские захоронения теперь
невозможно. В разговоре с руководителем местного поискового
отряда мы выяснили, что в 50-60-е гг. такие одиночные захоронения
разыскивали, выкапывали и перезахоранивали в больших братских
могилах в п. Ямм, д. Молоди, д. Елешно. Эта информация совпадает
с тем, что рассказывал мне мой дедушка, только он не знал, все ли
захоронения были перенесены, много ли осталось непогребённых
воинов в этих местах ожесточённых боёв. Старинный лес до сих
пор хранит следы того времени – огромные вороноки и траншеи. В
деревнях, где мы побывали, никого кто во время войны был взрослым
человеком, не осталось в живых. Жители послевоенного поколения
говорили о����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
несчастных случаях���������������������������������
: на неразорвавшихся тогда гранатах подрывались дети (Шура Егоров, Олег Огнев, Вася Цыганков
– погибли, а девушки Люба Комлева и Лида Григорьева стали
инвалидами) [11, с. 203-227]. «Однажды нашли неразорвавшуюся
авиационную бомбу, подожгли её и пустили на плоту на деревенское
озеро (Велино), сами спрятались. Бомба долго лежала, костёр погас,
только собрались вылезать, она взорвалась. На берег выбросило
огромную волну с илом, рыбой, какими-то корягами, а в избах в
радиусе 3 км повыбивало окна. Мы мокрые, оглохшие, до вечера
боялись идти домой, где родители с ума сходили. Но были случаи,
когда и насмерть подрывались. Фашисты игрушки такие оставляли с
яркими флажками, выдернешь флажок – и взрыв» (из воспоминаний
моего дедушки А.Н. Тимофеева).
Для меня было важно посетить воинские захоронения, увидеть,
что память о защитниках увековечена, за памятниками воинам
ухаживают. Хотелось пройти небольшой отрезок пути 196-й дивизии,
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чтобы лучше представлять условия, в которых находились бойцы,
узнать, что на этой местности в условиях зимы было крайне сложно
ориентироваться, что затрудняло выполнение боевой задачи.
Несмотря на активные действия разведки командованию было
непросто составить чёткое представление о силах противника
и разгадать их манёвр. Действия немецких войск, скорее всего,
заключались в том, чтобы дезориентировать наше командование,
рассредоточить основные силы наших войск, измотать их в
непредсказуемых боях, чтобы дать возможность основным силам
немцев укрепиться на подступах к Пскову. Чтобы подтвердить или
опровергнуть наши предположения, мы обратились к поисковикам.

Поисковый отряд «Неизвестный солдат»

В Гдове мы встретились с руководителем поискового отряда
«Неизвестный солдат» А.В. Нудьгой и взяли у него интервью.
Андрей Владимирович, к нашему глубокому разочарованию, сразу
сказал, что в экспедицию нас с собой не возьмёт: очень опасно. Но
поделился с нами ценными сведениями. Сам он работает в школе
учителем истории и педагогом дополнительного образования, руководителем детского общественного объединения «Военная археология». Ребятам из «Неизвестного солдата» надо низко поклониться
за их большой труд. Они не только ведут поисковую работу, поднимают останки погибших воинов, но ещё и организуют церемонии
перезахоронения, заказывают гробы, устанавливают памятники на
свои средства. Они разыскивают родственников погибших, и те приезжают поклониться праху своих родных, столько лет числившихся
«пропавшими без вести». Под руководством А.В. Нудьги ребята усовершенствовали мемориальный комплекс «Роща памяти» под Гдовом. Они ухаживают за местностью, воссоздали блиндаж, который
удалось обнаружить во время поисковых работ, ежегодно проводят
«Вахты памяти», на которые съезжаются поисковики со всей страны.
За 2014 год было поднято и перезахоронено около 700 человек.
Отряд «Неизвестный солдат» имеет свою группу в «ВКонтакте»,
где можно более подробно ознакомиться с их деятельностью [9, с.
44-45].

Стояли насмерть

Андрей Владимирович подтвердил наше предположение о больших количественных потерях в дивизии в феврале 1944 года под
Гдовом. В ожесточённых боях в районе посёлка Ямм и деревень
Молоди и Стража погиб почти весь состав 196-й стрелковой дивизии. Вместе мы попытались разобраться в произошедшей трагедии.
В данной главе считаем целесообразным привести полностью
текст интервью с Андреем Владимировичем (18.08.2015, г. Гдов):
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– Деревня Партизанская раньше называлась Каменка. После
передачи 90-й дивизии 18-му корпусу, 893-му полку было приказано
занять позиции 90-й СД, хотя изначально (этого уже нигде не найти)
Ямм предполагалось взять силами 2-х дивизий, а именно, двух
полков. К тому моменту на 8 февраля 1944 года один из полков
90-й СД деревню Стражу взяли. Раньше дорога шла через деревню
Чернечки (Желча), заходила в Ямм и выходила у развилки как на
Партизанскую (Каменку). На этой развилке находилась немецкая
позиция, мы там один интересный экспонат нашли, магазин в
хорошем состоянии. Здесь у немцев была передовая позиция. К
сожалению, у Новикова (Иван Николаевич Новиков – полковник
медицинской службы, непосредственный участник описываемых
событий) очень много неточностей. Советую вам посмотреть
воспоминания С.С. Фролова (Неопубликованная часть книги
«От батальона до армии»). Часть этой работы попала в Гдовский
краеведческий музей.
– Почему они не показали её нам в прошлом году?
– Они её зимой только нашли. Советую вам ещё посмотреть
воспоминания Лященко, комдива 90 –й СД. Но здесь есть один
момент: у Фролова о Лященко говорится вскользь, а Лященко,
комдив 90 СД, очень заслуженный, они шли всё время в полосе
196-й СД, вышли на Гдов, а потом получили приказ идти на
Самолву, Ремду и т.д. Один из полков 90-й СД 8 февраля 1944
захватил Ямок и попробовал Ямм в лоб брать, но убедились, что
никак. Они вынуждены были из 2-х батальонов сделать сводный,
что происходит в том случае, если потери превышают 50%. Далее
он пишет, что они захватили деревню Стража и даже продвинулись
дальше. Но немцы их потеснили, а 9 февраля 893-й полк 196-й СД
их меняет, и уже действуют они самостоятельно. Т.е. 2 роты
(2 и 3) находились в деревне Стража. Первая рота в деревне Ямок.
К тому моменту 6 домов на окраине Ямм были заняты 90-й СД.
Всё это было передано командованию. Любопытно то, что ни
Лященко, ни Фролов об этом ничего не говорят. Видимо, между
руководителями произошёл конфликт, и конфликт настолько
серьёзный, что они друг о друге даже не упоминают (Имеются в
виду автор воспоминаний С.С. Фролов и комдив 90-й СД Лященко).
Я даже не удивлюсь, что этот конфликт разразился на фоне 893-го
полка 196-й СД, потому что, де-факто, полк оказался брошенным
один на один с превосходящими силами противника. У Фролова
написано: «30-40% были раненые и только 10% вышли из окружения
живыми, но они вышли со знаменем». Командир 893-го полка, тоже
Фролов З.А. (автор воспоминаний его однофамилец). Фролов был
назначен командиром полка накануне этих событий, он был из
863-го или из 884-го полка, из солдат. Любопытно, что командиром
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3 батальона был назначен начхим полка, что свидетельствует о
кадровой проблеме. Таким образом, к 10-м числам февраля сильно
поменялся командный состав. 8 февраля дивизия стояла в Каменке
(Партизанская). И.Н. Новиков (ветеран 893-го полка 196-й СД)
пишет это по памяти, дневниковых записей он никаких не вёл.
А у С.С. Фролова идут чёткие ссылки на архивные документы, на
журнал боевых действий. Запрос в архив делать бесполезно: все
материалы по Гдову лежат под грифом «секретно» до сих пор.
Бои за Молоди завязали 9 февраля. Получилась интересная вещь:
893-й полк остался в д. Страже, 2 полка ушли в Молоди (863-й и
884-й СД). При этом должной разведки в район Глуши произведено
не было, а там оказалась достаточно большая группировка немцев.
Большая группировка противника в Ямме – заблуждение, так как
4-5 февраля по данным разведки там было всего 200 солдат и 2 танка.
А к 7 февраля туда поступили 5 танков. У Фролова написано, что
танки прибыли своим ходом, живая сила тоже. Таким образом,
численность гарнизона достигла 1000 человек. Это были один из
немецких полков и штрафбат. У них стояли ещё гарнизоны в деревне
Малая Желча и Чернечки.
– Какие подразделения участвовали в освобождении деревень
Корытно, Полну, Новый Быт?
– Однозначно бойцы 196-й СД, 884-й и 863-го полков. Задача
893 полка состояла в том, чтобы совместно с 90-й СД захватить
станцию Ямм. На территории школы находилось несколько
пулемётных точек. Местные жители вспоминают, что наши солдаты
пытались взять Ямм напрямую, «в лоб». В реальности потери были
настолько огромными, что за время боёв за станцию Ямм и деревню
Молоди дивизия практически потеряла весь свой состав (Это
совпадает с воспоминаниями моей бабушки. – Прим. авт.).
– Так же, как под Сталинградом?
– Совершенно верно. Их пополнили, и начались бои за
речку Лочкино. Даже у Фролова есть в воспоминаниях, что они
были вынуждены личный состав одного из полков передать без
командиров двум полкам. Немцы действовали очень грамотно:
формировали подвижной отряд, снабжали его артиллерией, и как
только наши начинали действовать, они артиллерией блокировали
наше наступление. Всё это усугублялось крайне сложными
погодными условиями. Зима была снежная. За деревню Молоди
бились целую неделю. Там были очень жестокие бои. Поэтому в
деревне Молоди и в деревне Елешно очень большие захоронения, и
сейчас их надо переносить, т.к. деревни эти умирают и за могилами
некому ухаживать. Я боюсь, что здесь был стратегический просчёт
нашего командования. Местные жители рассказывали, что немцы
отсюда активно вывозили лес, и их задачей было максимально
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задержать и измотать наши войска на подступах к линии «Пантеры».
Она начиналась за Серёдкой. Этот план они выполнили «от и до».
Андрей Владимирович любезно предоставил нам текст
исследовательской работы своего сына Михаила Андреевича
Нудьги, ученика МБОУ Гдовской средней школы «Трагедия
893-го полка 196-й СД», основанной на полевых исследованиях.
Мы его использовали в нашем исследовании. По совету Андрея
Владимировича мы обратились в Гдовский краеведческий музей,
где нам любезно предоставили рукопись С.С. Фролова, ветерана
863-го полка 196 СД и одного из авторов книги «От батальона до
армии». Как уже упоминалось ранее, воспоминания С.С. Фролова
и И.Н. Новикова не вошли в книгу, а в виде рукописи хранятся
в Гдовском краеведческом музее. Тексты этих рукописей, на наш
взгляд, идентичны. У Фролова сведения даются более подробно,
освещаются конкретные бои, есть биографические справки о
некоторых героях, даты подвигов, гибели, послевоенные судьбы.
Даются ссылки на архивные документы: наградные листы, журналы
боевых действий. Но некоторые моменты не освещаются вовсе,
описываемые эпизоды выглядят просто вырванными из контекста,
не связанными между собой. При изучении данной рукописи не
складывается впечатление катастрофы, хотя автор упоминает
о разгроме 893-го полка и описывает попытку командования
разобраться в сложившейся ситуации (мы знаем, что командир
полка, З.А. Фролов, был отдан под трибунал) [13, с.20]. Также
С.С. Фролов упоминает, что «потери личного состава и смена
командиров происходили чаще, чем при обороне Ленинграда. Это
не содействовало наращиванию наступательного потенциала» [13,
с.23]. Однако непосвящённый читатель с трудом сможет сделать
вывод, что потери в этих боях составили свыше 70% от состава
дивизии. Эти пробелы помог нам заполнить Андрей Владимирович.
Мы внимательно изучили исследовательскую работу его сына
М.А. Нудьги, который тщательно разобрался в обстоятельствах
гибели 893-го полка 196 СД в районе деревни Стража и сделал
следующий вывод: в феврале 1944 года в боях за станцию Ямм
893-й полк 196-й СД потерпел поражение «в силу комплекса
объективных и субъективных причин и стечения ряда обстоятельст»
[7], предопределивших к 12 февраля неизбежность трагедии.
Каковы же эти причины и обстоятельства?
1. Отказ командования 42 армии от первоначального плана овладения станцией Ямм и наступления на Псков силами 90 и 196
СД вдоль шоссе Гдов – Псков. Изменение плана было вызвано
успехом наступления 90 СД в районе деревни Козлово и возможностью его развития с целью захвата плацдарма на западном
берегу Чудского озера.
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2.

Переподчинение 196 СД из состава 108 стрелкового корпуса
в 123 и передача в связи с этим 286 полком 90 СД своих позиций у станции Ямм 893 полку 196 СД. Уход 286 полка в разгар
боев и наметившегося успеха за Ямм был преждевременным.
Командование 42 армии явно недооценило силы противника и
его резервы в районе дерени Глушь.
3. Командир 893 полка З.А. Фролов был назначен на должность
накануне боев за Ямм и до этого опыта управления полком не
имел, к тому же ранее службу проходил в 884 полку, то есть
познакомиться с командным и личным составом не успел.
Кроме того, командование полка не наладило бесперебойное
снабжение батальонов продовольствием и боеприпасами.
Своевременное информирование Фроловым штаба 196 СД
о силах, которыми атаковал противник из района Глуши и
угрозе деблокации ямской группировки, могло способствовать
изменению тактики действий главных сил дивизии.
4. Изучив во время поисковых работ по сохранившимся ячейкам
и окопам позиции 2 и 3 батальонов у деревни Стража, мы
пришли к выводу, что командир 893 полка не использовал всех
возможностей выгодного естественного рельефа местности для
превращения занятой позиции в мощный опорный пункт» [7].
Эти выводы касаются трагедии гибели 893-го полка и
перекликаются с предположениями С.С. Фролова: «Причины
тяжёлого поражения непонятны, но намекают на стратегический
расчёт немцев: отвлечь основные силы дивизии на Ямм и Молоди.
Противнику удалось сломить сопротивление наших подразделений,
рассеять их по лесам и болотам. Противник после соединения своих
войск (со стороны Ямма и Пскова) в спешном порядке посадил свои
части на автомашины и ушёл по шоссе (которое так и не успели
перерезать – Прим. авт.) на юг в сторону Пскова» [13, с.20].
Одна из основных причин гибели 893-го полка – затяжные
бои у деревни Молоди, опорный пункт противника. Майор
Н.И. Кулаковский, командир 863-го полка, предпринял попытку
окружить д. Молоди силами 2-х батальонов и перерезать дорогу
в 1,5 км южнее этого населённого пункта. Но из-за того, что им
приходилось биться с подходившими силами противника со
стороны Чёрной речки, оказать помощь 893-му полку они никак
не могли. Наиболее тяжёлые бои за Молоди шли 10 февраля, в это
же время противник активизировал усилия по деблокированию
своей группировки на станции Ямм, которая была почти в кольце.
Благодаря успешным совместным действиям 893-го полка 196
СЛ и 286-го полка 90-й СД 8 февраля 1944 г. 196-я дивизия
была выведена из подчинения 108 СК и введена в состав 123 СК.
Несогласованность в действиях между двумя нашими стрелковыми
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корпусами, неосведомлённость и отсутствие взаимодействия между
196-й СД и 90-й СД привели к негативным последствиям. К концу
дня 10 февраля 1944 года оперативная обстановка для наших войск
в районе станции Ямм с уходом 286 полка 90 СД существенно
осложнилась. 90-я СД сдала свои позиции 893 полку 196 СД под
командованием майора Фролова. Первый батальон полка, прикрыв
с севера фланг одной ротой, занял позиции у деревни Ямок, а
второй и третий батальоны оседлали железную и шоссейную дороги
у деревни Стража. Таким образом, силы противника и 893 полка
были примерно равны в пехоте, но немцы имели преимущество в
танках и артиллерии. Наши полки у деревни Молоди, столкнувшись
с группировкой противника, значительно превосходившей по
численности яммскую и постоянно получавшей подкрепление,
просто не знали, что 893-й нуждается в помощи. 863-й и 884-й
полки сами нуждались в помощи, тем более по последним данным,
которые у них были, яммская группировка была почти полностью
блокирована. Эти процессы должно было контролировать
командование. Но дивизионное командование генерала П.Ф. Ратова
должно было подчиняться приказам из стрелковых корпусов. В
результате дивизионная артиллерия с основными силами наступала
на опорный пункт Молоди. С 9 на 10 февраля 1944 года 863-й и 884-й
полки 196-й СД вступили в затяжные бои по овладению деревни
Молоди и оказать какую-то помощь 893-му полку не могли. Части
196-й СД оказались растянуты на несколько десятков километров
бездорожья и разрушенных переправ. Связь практически
отсутствовала. Естественно, что в этих условиях противник
постарался вернуть утраченные позиции и восстановить контроль
над дорогами, так как это был единственный вариант снабжения
яммской группировки, ее возможного отхода на следующий
промежуточный рубеж на реку Черная. Осознавая угрозу окружения
своих значительных группировок в районе деревни Глушь и станции
Ямм, противник одновременно усилил контратаки 863 и 884 полков
у деревни Молоди и активизировал свои действия со стороны Яммы
и Глуши против 893 полка. Немецкое командование намеревалось
деблокировать практически окруженную группировку и отвести
основные силы из этого района на следующий оборонительный
рубеж по реке Лочкино, продолжая малыми силами удерживать
станцию Ямм и соседние опорные пункты. Поредевшие батальоны
уже не могли оказать должного сопротивления превосходящему в
живой силе и технике врагу. Во второй половине дня 12 февраля
противник одновременно обрушил свой удар по подразделениям
дивизии с юга, со стороны Пскова, и с севера, со стороны Яммы.
Состояние дивизии 11-12 февраля было катастрофическим и
командованием дивизии был принят ряд мер: поступило пополнение
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из местных жителей 1926 Г/Р, подошла 376-я Кузбасская
артиллерийско-миномётная дивизия, 12-й танковый корпус и др.
Преодолев в кратчайший срок последствия тяжелого поражения,
командование 893 полка поставило задачи по освобождению станции
Ямм. 13 февраля около полудня 893 полк начал наступление, и «к
14.00 подразделения полка, сломив сопротивление прикрытия,
оставленного противником, овладел станцией Ямм, населенными
пунктами Чернечки, Малая Желча и повторно деревней Стража»
[13, с.25]. 14 февраля части 196-й СД освободили деревню Молоди
и завязали бои на Черной речке. Об освобождении станции Ямм
Совинформбюро сообщило 16 февраля 1944 года.
За освобождение юга Гдовского района и Полновского района,
деревень Сорокового бора была заплачена огромная цена, погибли
несколько тысяч наших бойцов. Была ли виной тому стратегическая
ошибка командования или это был более серьёзный расчёт –
войска спешили перебросить на более ответственный плацдарм
под Псковом, недооценив силы противника на яммском рубеже,
окончательную точку в этом вопросе можно будет поставить лишь
тогда, когда будут рассекречены документы. Но мы точно знаем,
что наши бойцы стояли насмерть, никто не отступил, и долг свой
они выполнили до конца.
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Неизвестная Ахматова.
История книги «Корейская
классическая поэзия» в переводе
А.А. Ахматовой (по материалам
книжного фонда Музея Анны
Ахматовой в Фонтанном Доме)
Загадка одного автографа

Данное исследование проводилось по двум книгам – артефактам
с автографами известных писателей. Для этого пришлось
использовать различные информационные ресурсы, в том числе
обращаться за помощью к специалисту по корейской литературе. На
первом авторском сборнике Анны Ахматовой, выпущенном в 1956
году [4], есть автограф на корейском языке, сделанный неизвестным
автором. Второй сборник 1958 года уже сама Ахматова посвящает
некоему Шибанову. Рассмотрим эти автографы по порядку.
Автограф на книге «Корейская классическая поэзия» 1956 года
принадлежит неизвестному автору, взявшему псевдоним Алхо.
Этой надписью уже занимались работники музея А. Ахматовой
в Фонтанном доме. Лим Су перевёл её так: «Седину свою спрячь
за раковины ушей». Татьяна Сергеевна Позднякова, куратор моей
работы, посоветовала ещё раз обратиться к знатокам корейского
языка. Я попросила помощи у Анастасии Александровны Гурьевой –
доцента кафедры филологии Юго-Восточной Азии и Кореи СПбГУ.
Её перевод выглядит примерно так: «Развевающиеся седые волосы
предпошлю своей песне. Преподнесено Алхо. 20 мая 1956 года».
Ключ разгадки в том, что Ал – не фамилия, а Хо – литературное
имя или псевдоним. Как мне кажется, Алхо подходит только
переводчику-кореевисту Александру Алексеевичу Холодовичу:
Ал – Александр и Хо – Холодович. Эта некая игра А.А. Холодовича,
– 40 –

Культурное наследие Петербурга

так как у него была крепкая дружба с А. Ахматовой и, порой, он
оставлял ей такие интересные надписи на книгах (в Фонде музея
Анны Ахматовой в Фонтанном доме есть несколько экземпляров,
оставленных Холодовичем Ахматовой).
Строчка взята из сичжо поэта Ким Су Чжана, и вот какое стихотворение я смогла найти:
Если нет цветов и жбан твой пуст,
– Узнаешь ты цену наслаждения.
Время, словно путник – лошадей,
Волосы торопит серебриться.
А моих советников толпа
Мне кричит, что бражничать не надо.
Из этого сичжо подходит только данная строка: «Время,
словно путник – лошадей,/ Волосы торопит серебриться». Ким Су
Чжан (1690 – ок. 1770 гг.) – поэт, наследовавший традиции и идеи
«озерной школы»; составитель антологии корейской поэзии «Хэдон
Каё» – «Песни страны к востоку от моря» (1763 г.) [2]. Анастасия
Гурьева рассказала, что большую роль в переводах корейских поэтов
А.А. Ахматовой сыграл не только А.А. Холодович, но и его ученицы:
Марианна Ивановна Никитина, впоследствии ставшая известным в
России и за рубежом специалистом по корейской поэзии на родном
языке, составляющей основу сборника; Аделаида Фёдоровна
Троцевич – знаменитый специалист по корейской традиционной
прозе. Ахматова очень хорошо относилась к своим помощникам,
тепло принимала их у себя дома. М.И. Никитина, имя которой как
поэтического переводчика стоит на первом сборнике «Корейской
традиционной поэзии» (1956 г.), занималась сичжо – исследованием
и подстрочными переводами для А. Ахматовой [5]. Также в книге,
сборнике переводов Ахматовой под редакцией Н.В. Королёвой,
представлены следующие сведения: «Если нет цветов и жбан твой
пуст ... » «В ОР РНБ (ф. 1073, ед. хр. 282) – подстрочный перевод:
«Опадают цветы. Проходит весна. Иссякает в жбане вино. И
тогда-то тебя охватывает восторг и наслаждение. Время, словно
путник, понукает седые волосы (= серебрит волосы). А откуда-то
взявшиеся неразумные люди (= советчики) говорят мне: не гуляй!».
Примечание переводчика: «Смысл всего этого стихотворения таков:
желание насладиться жизнью с годами становится все острее. И так
всюду в жизни: чем меньше в жбане вина, тем острее переживание:
проходит весна, опадают цветы, и только тогда ощущаешь остро,
что такое наслаждение весенней порой, восторг при виде цветов»
[2] – пишет в комментариях Н.В. Королёва. Анна Ахматова сама
видоизменила точный перевод, чтобы превратить его в рифмованное
стихотворение. Но как понимать это послание? Время, словно
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путник, серебрит волосы. То есть, время не властно над талантом.
Седые волосы – старость, которая повышает мастерство поэта.
Автор данного послания сообщает поэту, что талант его не угаснет
с возрастом.

Тайный адресат

На форзаце второй книги «Корейской классической поэзии»
1958 года [3], поступившей в 1992 г. от М.В. Ардова (Акт приема
в постоянное пользование № 34-92 от 12.05.1992 Дар), есть
посвящение, написанное рукой Анны Андреевны, и оно гласит:
«Моему милому Шибанову /только не читай/ Ахматова/ 15 авг/
1965/ будка». Шибановым Анна Ахматова называла Михаила
Ардова – члена семьи, у которого поэт часто останавливалась в
Москве. Так она именовала Михаила из-за одного инцидента,
описанного в воспоминаниях Ардова об Ахматовой. Вот что он
писал по этому поводу: «Я уже поворачиваюсь, чтобы идти, но
тут мне в голову приходит забавная мысль. Я говорю: «А вдруг
Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым,
– вонзит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух?».
Шутка всем, а в особенности Анне Андреевне, нравится. Так меня
окрестили Шибановым» [1]. Как известно, Шибанов – герой
стихотворения Алексея Толстого «Василий Шибанов», которому
Иван Грозный проткнул ногу посохом и заставил читать послание.
Итак, как отмечалось ранее, приезжая в Москву, Анна Ахматова
останавливалась в доме Ардовых. Виктор Ефимович Ардов и его сын,
Михаил Викторович, оставили воспоминания о поэте. В интервью с
В.Д. Дувакиным Виктор Ефимович говорил, что с Анной Ахматовой
его познакомил О.Э. Мандельштам, который являлся соседом
Ардовых. Однажды, когда она ночевала у Мандельштама, её сыну
– уже молодому человеку – Льву Гумилёву, негде было остаться,
тогда Ардовы приютили его у себя. После этого случая Ахматова
стала теплее к ним относиться. «Этот случай перерос в большую
дружбу», – вспоминал В.Е. Ардов. Позже, приезжая в Москву, Анна
Ахматова прямо с вокзала ехала к Ардовым. И они были ей очень
рады, помогали «существовать», так как в 1925-м году ЦК запретило
ей печататься. Позже, занимаясь переводами, Ахматова не осталась
в долгу, помня помощь и доброту друзей. Вот такая предыстория
знакомства Ахматовой с Ардовыми и история таинственной
подписи.
Но что же значит «Будка»? Ахматова умерла в 1966 году, получается, что книгу поэт подписала за год до кончины. В «Летописи
жизни Ахматовой» В.А. Черных этот день – 15 августа, описан так:
«Августа 15 «Сегодня бурно отпраздновали 75-летие Л.Е. Аренса. Я
почти из-за парадного обеда ушла к себе. Найманы и Рейны сидели
– 42 –

Культурное наследие Петербурга

со мной. Всё было мирно. Я даже не очень устала» [7]. Но выходит,
что в этот день Ахматова не была в «Будке». А автограф в книге гласит «15 авг Будка». Как же могла Анна Ахматова подписать в книге
«Будка», находясь в ином месте? Л.Е. Аренс – русский и советский
биолог, поэт, литератор. Анатолий Найман и Евгений Рейн были
так называемыми «ахматовскими сиротами». Это четыре поэта,
составляющие близкий круг Ахматовой, а именно: Иосиф Бродский, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман и Евгений Рейн. Анатолий Найман – русский переводчик, эссеист, мемуарист. Евгений
Рейн – поэт и прозаик. Как сложились обстоятельства? Неизвестно.
Скорее всего, В.А.Черных пропустил этот автограф на книге, так как
информация о ней отсутствует в его летописи.

О корейских переводах Анны Ахматовой

Как мог поэт переводить с неизвестного ему языка? Конечно,
в первую очередь, с помощью подстрочников. Так Анна Ахматова
переводила и с китайского, и с корейского, и с польского. У неё было
несколько подстрочников. Например, в музее Анны Ахматовой, в
архиве, хранится её китайско-русский словарь. В одиночку с такими
сложными текстами справиться было трудно. В этом непростом
деле А.А. Ахматовой помогали А.А. Холодович и Н.И. Харджиев
(нет подтверждённых источников о его помощи, лишь с его слов). В
доказательство этого факта хочу привести диалог Анны Ахматовой
и Исайи Берлина: «Я перевожу с корейского. Вы представляете,
насколько я знаю корейский». – «Я понимаю, да. Ну, – говорю
я, – можно ли достать… Я бы хотел прочитать Ваши переводы…»
– «Они скоро выйдут, я Вам их пришлю». Книга «Корейская
классическая поэзия» выполнена под редакцией А.А. Холодовича
– человека, который очень ценил Ахматову. С ним Анна Андреевна,
порой, менялась книгами. Точнее сказать, есть несколько книг,
которые хранятся в Музее Анны Ахматовой, подписанные
Холодовичем. А.А. Холодович не раз помогал ей. В мемуарах
друзей Анны Ахматовой есть несколько упоминаний о забавных
случаях, происходивших с ней и Холодовичем. Вот один из них – о
непринятой редакторской поправке:
Из книги «Все к лучшему...» Михаил Ардов.
«Помню, как она [Анна Ахматова] занималась переводами из
корейских поэтов. Так называемым «внешним редактором» ее книги
был лингвист-востоковед Александр Алексеевич Холодович. Мне
вспоминается такой рассказ Ахматовой:
– Редактор в издательстве сделал в переводе поправку. У меня
было: «девушки поют в лад», – а он заменил слово «лад» на слово
«такт». В этом месте Холодович написал такое замечание: «„Такт“
по-русски и будет „лад“». Также, важно отметить, что в сборнике
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1958 года можно найти пометки в оглавлении, по типу: «когда б,
мечом пронзив мне грудь насквозь…» Перевод А. Холодовича под
ред. А. Ахматовой». Такая же пометка и в стихотворении «И сегодня
ночь настала...» и т.д.
Он также помогал Ахматовой с переводами. Можно заметить
одну особенность. В предисловии А.А. Холодовича к книге
«Корейская классическая поэзия» Ахматова не упоминается.
Там речь идёт об истории корейской поэзии. До 1956 года даже
в переводах имя Ахматовой не упоминалось, так как в эти годы
её произведения были запрещены к печати. Её имени не было в
изданиях.
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Е.И. Замятин в Петербурге,
Петрограде, Ленинграде

Е

Иванович Замятин родился 1 февраля 1884 года в
городе Лебедянь Тамбовской губернии. Его дом и поныне
находится в Лебедяни на ул. Ситникова. Отец – Иван
Дмитриевич Замятин, священник церкви Покрова Пресвятой
Богородицы Покровской слободы. Мать – Мария Александровна
Платонова, пианистка. В 1892 году Евгений Замятин поступил в
Лебедянскую прогимназию, в 1896 году продолжал образование в
Воронежской губернской гимназии, которую окончил с отличием в
1902 году [10, с. 9-10].
вгений

I петербургский период

В 1902 г. Евгений Иванович поступает в Санкт-Петербургский
политехнический институт на отделение кораблестроения, деканом
которого был К.П. Боклевский [9]. Тогда главное здание института
находилось по адресу Лесной пр., Дорога в Сосновку, д. 1/3 [2],
(магистрали переименованы в Политехническую улицу). Там же
находилось студенческое общежитие, где жил Замятин [2]. В 19031905 годах Е. Замятин проходил обязательную для всех студентовкораблестроителей летнюю практику в Севастополе, Нижнем Новгороде,
на Камских заводах, в Одессе и других городах. В 1905 году в институте
проходили митинги, занятия прекратились вплоть до следующего
учебного года. Замятин принадлежал к партии большевиков,
участвовал в студенческих сходках, политических дискуссиях,
митингах [1, с. 27], где встретил свою будущую жену Людмилу Усову.
Тогда он жил в комнате на Ломанском пер., д. 7/6, кв. 20. (ныне ул.
Комиссара Смирнова) [8, с.7]. Участие в революционных событиях
для Замятина заканчивается 11 декабря 1905 года в квартире К. фон
Шульмана (Оренбургская ул., д. 27, кв. 1), где «проходило собрание
членов Боевой дружины Выборгского района» [11, с. 41]. Он был
заключён в ночную камеру в Доме Предварительного Заключения
на Шпалерной улице, д. 25 [8, с. 8]. Весной 1906 года был освобожден
и выслан в Лебедянь. Летом, прожив некоторое время нелегально
в Петербурге, он уезжает в Гельсингфорс (г. Хельсинки) и селится
на ул. Эрдхольмсгатан. Там он проводит лето. В Политехническом
институте его пребывание в Гельсингфорсе оформили как летнюю
практику в Сандвикском корабельном доке.
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II петербургский период

В июле 1906 года Евгений Замятин нелегально возвращается
в столицу. Его фактическим местом проживания становится адрес:
Пантелеймоновская улица (ныне ул. Пестеля), д. 8, кв. 7 [11, с. 40].
Летом 1907 года Евгений Иванович жил на Муринском пр., д. 49
и на Лесном пр., д. 3/8. С осени этого года до ноября 1908 года на
Большой Спасской ул. (ныне пр. Непокоренных), д. 9, кв. 36 [2].
В 1908 году он оканчивает Политехнический институт, получает
звание морского инженера, защитив диплом «О выборе главных
размерений грузовых судов», становится аспирантом кафедры
корабельной архитектуры. 27 ноября 1908 года Евгений Замятин
определен на должность инженера для технических занятий в
Отдел Торговых портов Министерства Торговли и Промышленности (Мытнинская наб., д. 7) [1, с. 32], где числился до 1919 года.
В 1910 году был причислен к министерству Транспорта и Промышленности. Жил по адресу: Съезжинская ул., д. 3 [5]. Отныне начинается «двойная» жизнь Замятина – жизнь инженера и писателя.
Параллельно с научной работой он пишет первый рассказ «Один».
Но три последующих года Замятин писал статьи о ледоколах, теплоходах и землечерпательницах в журналах «Теплоход», «Русское
судоходство», «Известия Политехнического института» [8, с. 9]. С
1911 года он жил по адресу: Полозова ул., д. 6 [5]. В этом же году
Евгений Иванович был выслан из Санкт-Петербурга Охранным
отделением из-за нелегального проживания в столице. Тогда он
жил на пустой даче в Сестрорецке (Зарубинская ул., д. 19), потом
переехал к Л.Н. Усовой в село Чапли, а зимой жил в Лахте [11, с. 71].
Отсюда ездил на работу в Политехнический институт, Путиловский
и Металлический заводы [1, с. 32]. С 1911 по 1918 год Замятин числился преподавателем кафедры корабельной архитектуры [1, с. 32].
В 1913 году он получил право жить в Петербурге, но из-за болезни
уехал в Николаев для лечения, где занимался созданием кораблей,
«землечерпалок» и новых произведений [8, с. 9].

III петербургский период

В 1915 году Евгений Замятин вернулся в Петербург и поселился на Широкой ул. (ныне – ул. Ленина), д. 29, кв. 33 [6, с. 187]. В
декабре 1915 года Замятина отправляют в Англию на верфи фирмы
«W.G. Armstrong, Witworth & Co» [12] для наблюдения за постройкой первых российских ледоколов «Святой Александр Невский»
(будущий «Ленин»), «Козьма Минин», «Князь Пожарский», «Святогор» (будущий «Красин»). 23 марта 1916 года он уезжает в Англию
[7].
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IV петербургский период

В сентябре 1917 года, узнав о событиях на родине, Е. Замятин возвращается в Россию. В эти годы он продолжает жить по
адресу Широкая ул., д. 29, кв. 33 [5]. В 1918 г. Замятин поселился
на наб. р. Карповки, 19 [6, c. 394]. Описание этого дома в воспоминаниях Г. Адамовича показалось мне схожим с домом №40 на
Лахтинской ул., местом действия рассказа Замятина «Мамай» и с
квартирой Мартин Мартиныча из «Пещеры». Также он работает в
альманахе «Скифы» и пишет статью «Скифы ли?». С 1918 года на
ул. Некрасова (Бассейной улице), д. 11 был основан Дом литераторов – организация взаимопомощи писателей, в руководстве которой
состоял Замятин [14]. В марте 1919 года Замятин был арестован
и провел ночь в Государственном Политическом Управлении на
Гороховой улице, д. 2. Перед арестом на квартире писателя провели
обыск и изъяли переписку [10, c. 61]. Когда и почему Евгения Ивановича отпустили, мне не удалось узнать. Несмотря на все перипетии судьбы, он продолжал работать в Политехническом институте
до мая 1928 года, правда, уже как преподаватель иностранного языка
[1, c. 35]. 19 ноября 1919 года открылся Дом искусств – организация
деятелей искусства, в работе которой принимал активное участие
Е. Замятин. Дом располагался по адресу Невский проспект, д. 15 /
наб. р. Мойки, д. 59 [13].
4 июля 1920 года Е. Замятин вступает в Петроградское отделение Всероссийского Союза писателей. В этом же году он написал
свой самый известный роман «Мы» и два произведения «петербургского» цикла – «Пещера» и «Мамай» [10, c. 66]. С 1920 по 1921 годы
Евгений Иванович был членом редакционной коллегии издательства «Всемирная литература», входил в Коллегию экспертов, заведовал отделом английской литературы. Редакция издательства в те
годы помещалась на Моховой ул., 36 [6, c. 65]. Также 1921 год является годом создания литературной группы «Серапионовы братья»,
признанным наставником которой являлся Е. Замятин. Примерно
с 1922 года (мне не удалось узнать точнее) Евгений Иванович жил
на Моховой ул., д. 36, кв. 8 [12]. 16 августа 1922 года Замятин был
арестован и помещен в камеру на Гороховой улице, д. 2 (ГПУ) [10,
c. 63]. Когда его выпустили – выяснить не удалось.
В 1929 году выходит первый том собрания его сочинений, приходит литературный успех. Однако к 1929 году положение Евгения
Ивановича становилось все тягостнее. В июне 1931 года Замятин
написал письмо И.В. Сталину, в котором просил «заменить творческое молчание на выселение из страны». Благодаря усилиям
М. Горького Замятину вместе с женой удалось в октябре выехать
из России в Германию. С 1929 года вплоть до отъезда Замятины
жили в съемной квартире на ул. Жуковского, д. 29 [4]. В феврале
– 47 –

Культурное наследие Петербурга

1932 года семья Замятиных переезжает во Францию, в Париж. В
начале 1937 года Евгений Иванович заболевает и 10 марта умирает
в доме №14 на ул. Раффе в Париже. Его похоронили на кладбище
Тие [10, c. 132].

Образ города в рассказе Е. Замятина
«Дракон»
В ходе работы были выявлены следующие произведения
«петербургского цикла» Е.И.Замятина: «Дракон», «Мамай»,
«Пещера», «Все», «Десятиминутная драма» и «Наводнение». Эти
произведения приходятся на четвёртый период жизни писателя
в нашем городе, когда Замятин, приехав из-за границы, сразу
включается в литературную жизнь Петрограда. Мне удалось
проанализировать все произведения петроградского цикла. В данной работе приводится анализ только одного из шести рассказов.
Анализ образа города всегда подразумевает анализ хронотопа –
взаимосвязи пространственных и временных координат. Каким же
выступает хронотоп «Город» в рассказе «Дракон»? Место действия
рассказа – Петербург, автор заявляет это с самой первой фразы:
«Люто замороженный, Петербург горел и бредил». С помощью
инверсии автор выделяет значимость эпитетов и определений, подчеркивая важность составляющих образа города. При этом город
персонифицирован: он, подобно заболевшему человеку, «горит
и бредит». Олицетворение есть и в описании отдельных элементов пространства города: «поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках
бредут вон желтые и красные колонны, шпили и седые решетки».
Благодаря этому пространство становится мифологизированным,
сказочным. Фантастичность подчеркивается антитезой «холодный –
горячий»: «люто замороженный» Петербург «горит», солнце «горячечное» и одновременно «ледяное». Частотный анализ лексических
единиц показывает, что чаще всего в рассказе повторяется слово
«туман» (11 повторений): драконо-люди «изрыгают туман», «в
туманном мире», слова «тонули в тумане», рот – дыра «в тумане».
Кроме буквального, у тумана есть еще другое значение, определяющее позицию автора: символ неясного. Словарная дефиниция также
указывает на употребление слова туман в следующем контексте:
«туман в глазах – плохо видно...при переутомлении, в болезненном
состоянии». Мир, описываемый Е. Замятиным, определяется как
«болезненнный», непонятный, и все пытаются из него вырваться.
Но куда? Городу противостоит пространство, которое автор определяет, как «вон из земного мира», «Царствие Небесное», «вон из
человеческого мира». Герои готовы покинуть земной мир, лишь бы
не оставаться здесь. На границе этих миров автор помещает глав– 48 –
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ного героя – фантастического «драконо-человека» с винтовкой. Этот
персонаж – обыкновенный житель «горячечного» города. Обычными
стали в бредовом мире убийства. Но драконо-человек у Замятина не
однозначный, провожает он как в мир иной, так и обратно. История
о спасении драконом воробушка показывает, что в бредовом мире
нет ничего незыблемого, однозначного, и даже кровавый убийца
имеет нечто человеческое. Дракон стоит не только между жизнью
и смертью, но и между бредовым миром и человечьим: «в тумане
два глаза – две щелочки из бредового в человечий мир». Дракон встречается нам в особом пространстве, «на трамвайной площадке», и
трамвай этот несется «вон из мира»... Что символизирует этот трамвай? Прежде всего, нам вспоминается знаменитое стихотворение
Н.С. Гумилева «Заблудившийся трамвай». Дмитрий Быков указывает, что «в литературе трамвай – символ движения истории; а у
Гумилева он становится символом русской революции» [3]. Рассказ
«Дракон» написан в 1918 году задолго до написания стихотворения
Гумилевым, но здесь мы тоже обнаруживаем трамвай как символ
перемен, революции. Трамвай Замятина безучастен ко всему – и к
жизни, и к смерти, к людям, которые встречаются на площадке, он
мчится вон из человеческого мира. Пространство вокруг постоянно
меняется: повествование начинается с целого города, а затем сужается до трамвайной площадки. Так, обрисовав болезнь города, автор
завершает обобщения и сосредотачивается на одном человеке и его
поступке. Все жители Петербурга, пассажиры трамвая (участники
революции) не могут быть обобщены, они все разные: внутри одного
отдельно взятого человека есть и человеческое, и драконье, и живое,
и мертвое. Каково будущее этого человека, этого города? Он многократно определяет его как «неизвестное»...
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«Человек, достойный дороги цветов!»
(Биография М.Г. Дубровина)

В

этой работе я хочу рассказать про актёра, режиссёра,
выдающегося педагога и основателя Театра Юношеского
Творчества (ТЮТ) Матвея Григорьевича Дубровина (19111974 гг.). Выбор этой темы не случаен: я сам занимаюсь в ТЮТе, и
мне, конечно, рассказывали про его основателя. Существует книга
«В кругу Матвея Дубровина» [3], где собраны документы и воспоминания его учеников, однако полная биография М.Г. Дубровина
не написана, историю его жизни не рассматривали с краеведческой
точки зрения. В 2015-2016 учебном году ТЮТ отметил своё 60-летие.
Столь значительная дата подчёркивает актуальность данной темы:
созданный М.Г. Дубровиным театр активно развивается. Поэтому
стоит обратиться к истории жизни его основателя.

Довоенный период

Матвей Григорьевич Дубровин родился 12 июля 1911 г.
в Саратове в семье портного [3, с. 174]. Благодаря помощи
саратовских краеведов мне удалось частично подтвердить эти
данные: Г.М. Дубровин действительно был портным, он принимал
активное участие в жизни еврейской общины, о чём свидетельствуют
упоминания о нём в местных газетах в 1912-1913 гг. [5-6, 9-10].
Матвей был младшим из трёх сыновей. Отец умер в 1923 г., семья
осталась без кормильца. Тогда будущий режиссёр организовал театр
и поставил в нём «Робин Гуда». Удивительно, но вся труппа была
старше его. Спектакль имел успех и делал неплохие сборы. В 1927 г.
М. Дубровин окончил школу и поступил работать в мастерскую
заготовок обуви, но в 1929 г. был уволен. После этого он уехал
к другу в Актюбинск, а год спустя – в Москву к родственникам,
где биржа труда направила его на переквалификацию на завод
«Металлострой № 2» в качестве ученика слесаря [3, с. 8, 174].
М.Г. Дубровин получил квалификацию слесаря-инструментальщика
4 разряда и был направлен слесарем на завод им. Ворошилова. Из-за
отсутствия жилья в Москве он переехал в Ленинград, где начал
заниматься на курсах по подготовке в Ленинградский институт
истории, философии и лингвистики (современный филологический
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факультет Санкт-Петербургского Университета (Университетская
наб., д. 11 [12]), куда и поступил по окончании курсов. Некоторое
время М.Г. Дубровин учился у знаменитого академика Н. Я. Марра.
Но в 1933 г. поступил на режиссёрский факультет Центрального
театрального училища (современный РГИСИ (Моховая ул., д. 34
[13]), которое окончил в 1936 г. с оценкой «отлично». С 1935 г. М.Г.
Дубровин стал работать ассистентом режиссёра в театре ЛОСПС
(Ленинградского областного совета профессиональных союзов),
который находился по адресу пр. Володарского (ныне Литейный),
д. 51 [15]. Одновременно он работал консультантом художественной
самодеятельности Ленинградского промышленного транспортного
союза, а в 1936 г. начал работать с детьми, создав детскую оперную
студию, где поставил спектакль «Кот в сапогах» [3, с. 8-9, 174].

Финская и Великая Отечественная войны

Немногочисленная информация о военном периоде жизни
М.Г. Дубровина есть в его автобиографии [3, с. 174-176],
воспоминаниях его дочери Софии Шуламит-Дубровиной [3, с. 148162], которая в то время была маленьким ребенком, а также в рассказах тютовцев. М. Дубровин прошёл две войны – Финскую и
Великую Отечественную. В 1939 г. он был призван в ряды РККА и
назначен художественным руководителем профессиональной театральной бригады, работающей на Карельском фронте [3, с. 174].
Из воспоминаний дочери мы узнаём, что во время Финской войны
М. Г. Дубровин был сильно обморожен [3, с. 150]. В 1940 г. он был
демобилизован и вернулся в Ленинград. В 1941 г. вновь мобилизован
и направлен на трёхмесячные курсы младших лейтенантов, а затем –
в район Невской Дубровки в 115 дивизию 638 полка в качестве
командира стрелковой роты [3, с. 174]. В «Кратком описании боевых
действий 115 стрелковой дивизии за период с 22 июня 1941 г. по
22.4.1942 года» представлен боевой путь этой дивизии, а, значит, и
Матвея Григорьевича: «С 4.09-41 г. дивизия заняла полосу активной
обороны по правому берегу р. Нева, от Ново-Саратовская колония
до Невская Дубровка. С 27.09-41 г. проводит операции по переброске
сил дивизии на левый берег р. Нева и действует в основном на
Дубровском плацдарме в направлении Арбузово, Мустолово
и Отрадное. 6.12.41 г. дивизия снята с Дубровского плацдарма и
направлена в состав 54-й Армии с первичным расположением в р-не
ст. Жихарево» [1]. В этом же отчёте указано, что документация о
боях этой дивизии на Карельском перешейке в период 22.06.41–
04.09.41 утрачена, а в период 04.09.41–06.12.41 по причине крайней
затруднённости отсутствовал должный учёт боёв на Дубровском
плацдарме [1]. Но об одном из этих «безликих» боёв сохранилось
свидетельство. Дочь Матвея Григорьевича вспоминает о тяжёлой
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контузии отца в 1942 г. Во время боя отряд М. Дубровина оказался
под шквальным огнем, Матвей Григорьевич почувствовал сильный
удар по голове и потерял сознание. Когда он очнулся, то ощутил, что
его придавило трупом немца. Сумев выбраться, он пополз к реке,
где обнаружил лодку, и под обстрелом перебрался на другой берег.
Оказавшись среди своих М.Г. Дубровин потерял сознание и очнулся
уже в госпитале, в Ленинграде. Как рассказывал отец своей дочери,
спас его в тот день талисман – небольшая чёрно-белая фотография,
на которой в полный рост была запечатлена маленькая София с
игрушечным медведем, подаренным папой [3, с. 150-152].
Другая версия этого события изложена Е.Ю. Сазоновым. Он
пишет, что Матвей Григорьевич командовал стрелковой ротой,
12 раз водил своих бойцов в атаку. Из 11 атак выходил невредимым,
а в 12-ой его контузило, и «через замёрзшую Неву его перевезли в
блокадный Ленинград, а оттуда в тыл» [3, с. 7]. В автобиографии
М. Дубровин написал об этом коротко: «С фронта направлен в
госпиталь. Ввиду тяжёлого состояния здоровья меня перевезли через
Ладожское озеро в город Киров в эвакогоспиталь, где был признан
негодным к несению военной службы» [3, с. 174]. К сожалению, пока
подтвердить документально ни одну из этих версий и определить
точный год ранения М.Г. Дубровина (в воспоминаниях – 1942 г.,
но, согласно документам, дивизия покинула берег Невы в декабре
1941 г.) мне не удалось, но я планирую продолжить поиски в архиве.
После тяжёлой контузии М.Г. Дубровин отправился в эвакуацию в
Хорог, где организовал первый в Таджикистане музыкальный театр
[3, с. 9-10].

Возвращение в Ленинград

В конце декабря 1946 г. М.Г. Дубровин приехал в Ленинград и
попробовал вернуться в театр. Но врачи ему запретили, сказав, что
с больным сердцем (последствие контузии) он может умереть на
первой репетиции. Не удалось М.Г. Дубровину сохранить семью.
Он расстался с женой, но никогда не оставлял дочь Софию, часто
навещал её в коммунальной квартире на ул. Салтыкова-Щедрина
(ныне Кирочная ул.), где она жила с матерью. И тогда Матвей Григорьевич занялся педагогикой: начал вести занятия в детских драматических кружках. Их было четыре: в Доме кино (Караванная
ул., д. 12) [7, с. 10], во Дворце культуры имени С.М. Кирова
(Большой пр. Васильевского острова, д. 83) [2, л. 2-3], в Доме учителя
(наб. р. Мойки, д. 94) [7, с. 7] и во Дворце пионеров им. А.А. Жданова
(Невский пр., д. 39) [2, л. 4-5].
В музее истории Аничкова дворца сохранилась трудовая
книжка М.Г. Дубровина, начатая в 1947 г. [2]. В ней есть запись
о его зачислении 16 октября 1947 г. на должность руководителя
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детской художественной самодеятельностью во Дворце культуры
им. С.М. Кирова и отметка об увольнении по собственному желанию
23 января 1951 г. [2, л. 10-11] М. Стронин, заслуженный деятель
искусств России, вспоминает: «Впервые я увидел Матвея Григорьевича в 1947 г. в ДК имени Кирова... Там я его помню и точно могу
сказать, что сформировало, что потрясло. Прежде всего – простое
человеческое тепло, которое исходило от этого человека» [7, с. 10].
Есть в трудовой книжке и записи о принятии на работу во Дворец пионеров. Это произошло 20 декабря 1950 г. С 1 января 1951 г.
Дубровин зачислен на должность педагога в отдел художественного
воспитания, 26 декабря 1953 г. переведён на должность заведующего
сектором того же отдела, а 16 сентября 1955 г. переведён обратно на
должность педагога [2, л. 4-7]. Информации о работе в Доме учителя
и Доме кино в трудовой книжке нет. Скорее всего, Дубровин работал
там по совместительству. Дом учителя располагался в Юсуповском
дворце. Там же, в бывшей дворницкой, в начале 70-х годов обитал
сам М.Г. Дубровин [14; 17, с. 130].
Из интервью с Е.Ю. Сазоновым, возглавившим ТЮТ после
М.Г. Дубровина, я узнал, что жизнь Матвея Григорьевича в
Ленинграде складывалась непросто. Один из его адресов, где впервые
в гостях у своего учителя побывал Евгений Юрьевич, – Васильевский
остров, 19-я линия, д. 14, кв. 9 или 6. Это была коммунальная
квартира, где Матвей Григорьевич жил в довольно большой
комнате: «Меня поразила <…> скромность, в которой он жил. Я бы
даже сказал бедность. <…> Это было интеллигентное жилище. Но
по тем временам ситцевые занавески и ситцевое постельное бельё
считалось признаком бедности» [8]. Потом М.Г. Дубровин потерял
эту комнату и был вынужден часто переезжать, «иногда даже жил у
нас, своих учеников: у меня (наша семья жила в центре), у Рудольфа
Каца, в общежитии…» [8]. Матвею Григорьевичу часто приходилось
покидать снимаемые комнаты: «Стоило ему куда-нибудь поселиться,
к Матвею Григорьевичу Дубровину, в эту комнату вторгалась татаромонгольская рать (смеётся).<…> мы все туда вламывались, не найду
другого слова. Ну, кто же это вынесет, понимаете? Поживёт некоторое
время, потом ему говорили: «Матвей Григорьевич, знаете, съезжайте.
Тут что-то молодёжи много...». А мы там и шумели, и спорили, ну
мы, конечно, были интеллигентные ребята, но, может, это ещё и
хуже (смеётся). Непрерывные толпы народу» [8]. К счастью, потом
М.Г. Дубровин получил большую комнату в коммунальной квартире
на Большом пр. Петроградской стороны, д. 17. «И вот тогда он стал
покупать роскошные вещи. Я думаю, в первый и последний раз в
своей жизни. <…> он купил какую-то мебель: немецкую кровать,
немецкий торшер, ужасно уродливый<…>. И мы, конечно, ничего
ему не говорили, потому что понимали, что он, наконец, обустраи– 54 –
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вает свой Дом» [8]. Но все эти скитания по городу будут позже. А
пока, примерно с 1946-го по 1956 год, М.Г. Дубровин по крупицам
собирал появлявшиеся идеи, мысли и методы. Это было время поиска
и размышлений о том, каким должен быть театр для детей – «лучший
театр на Земле» [8].

Основание ТЮТа

ТЮТ был основан 22 апреля 1956 года. В протоколе №1 первого
заседания совета театра сказано, что основа его деятельности –
создание «совершенной личности, гармонически развитой» [7,
с. 12]. А в тютовском гимне сохранились такие слова: «Матвей
Григорьевич сказал: / – Ребята дело не простое, / Нужны горящие
глаза, / А остальное – наживное» [11]. Эта песенка была сочинена
первыми тютовцами в малюсенькой комнатке номер 47, с которой
начинался ТЮТ. Это помещение находилось в глубине старинного
здания отдела художественного воспитания�����������������������
(северный Кабинет Кваренги, современный адрес: Невский пр., д. 39 Б). Чтобы туда попасть,
надо было войти в парадные ворота и свернуть во двор, миновать
штабеля досок и хлама, и через неприметную дверь проникнуть в
полутёмный коридорчик у 47 комнаты [16, с. 7]. Кажется, путь очень
простой, но современному школьнику повторить его трудно: здание
было перестроено, и нумерация помещений изменилась. Поэтому
я спросил Евгения Юрьевича, как найти эту комнату сейчас, и он
с лёгкостью описал дорогу: «Если войти в отдел художественного
воспитания, подняться на 2-ой этаж, пойти в дверь налево, пройти
все проходы, все коридоры, все помещения, дойти до самого конца.
Там есть два хореографических зала. Лесенка вверх, лесенка вниз.
Вот лесенка вниз, по левую руку – дверь. Это 47-ая комната» [8].
По воспоминаниям тютовцев, в этой комнатке всегда было тесно.
Многие сидели на полу, стульев не хватало. Было лишь одно кресло,
которое по неписаному правилу занимал только М.Г. Дубровин.
Первоначально знаменитых тютовских мастерских – цехов – тоже
не было. Вся так называемая «материальная часть» ютилась в
соседней столярной мастерской. Места не хватало, ребята открывали
настежь двери, и старинная набережная Фонтанки становилась
продолжением мастерской. Рядом с 47-й, в маленьком закуточке,
именуемом титаном, где стоял кипятильник, нагревающий воду
для хозяйственных нужд, писали свои пьесы первые тютовские
драматурги. Это была первая «литературная мастерская», место
для которой отдала уборщица Анна Ивановна [16, с. 8, 11]. Так и
существовал ТЮТ�����������������������������������������������
, где придётся: в кладовке у тети Нюры, в коридорах художественного отдела, в комнатке 47. Мечта о собственном
помещении, где сможет расположиться зал, цеха, казалось недостижимой. Приходилось играть на чужих площадках. Дирекция
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Дворца пионеров искала помещение для театра. Было принято
решение Ленгорисполкома о передаче ТЮТу помещения на пл.
Островского. Но переезд не состоялся. Тогда решили построить
собственное театральное здание на территории Дворца, а на
время стройки в 1962 г. ТЮТу отдали в отделе художественного
воспитания 5 комнат на первом этаже. Здесь находилась первая
Малая сцена, рассчитанная на 70 мест. Крупные постановки шли в
Театре Народного Творчества на улице Рубинштейна, д. 13 [3, с. 197].
Так постепенно театр обзаводился своими помещениями, наполняя
их интересным содержанием [7, с. 11].

Педагогика Магического Круга

ТЮТ – это не просто театр для детей. Его цель – воспитывать
личность с помощью драматического искусства [18]. Е.Ю. Сазонов,
один из первых учеников Матвея Григорьевича, отмечает, что как
режиссёр М.Г. Дубровин следовал русской реалистической школе:
он долго работал с юными актёрами, объясняя мотивы тех или иных
поступков [3, с. 12]. Евгений Юрьевич также выделил подходы
М. Дубровина: «Не лгать. Видеть в ребёнке человека. Не посягать
на человеческое достоинство. С уважением и вниманием относиться
к сделанному ребёнком выбору, предоставлять ему внутреннюю
и внешнюю свободу. Учитывать возраст и психологию детей, не
профессионализировать раньше времени. Использовать театральные
и иные предметы обучения как средства развития. Признать право
ребенка на игру и шалость, разрешить ему быть самостоятельным и
совершать ошибки. Создать условия для проявления романтических
чувств и мыслей. Быть высокообразованным человеком. Любить
детей. Обладать чувством юмора» [3, с. 14]. Матвей Григорьевич
воплотил их в жизнь в самой «опасной» с точки зрения педагогики
области – в театре. Для этого он придумал такой метод,
который Е.Ю. Сазонов назвал Педагогикой Магического Круга:
«М.Г. Дубровин вернул в театр круг. Он оставил профессиональный
театр, где «наверху» – режиссура и актёрское искусство, а «внизу» –
всё остальное: <…> и «расположил» все ранее вертикально
выстроенные компоненты театра по кругу. Это означало, что и
актёрское искусство, и множество театральных ремесел <…> заняли
в дубровинской системе равноценное, равнозначное положение»
[3, с. 14-16, 18]. Так строится система цехов («Города мастеров»),
где тютовцы учатся «закулисному» ремеслу, для некоторых оно
становится даже важнее актёрской игры [3, с. 18-22]. Значимая
часть ТЮТа – это система самоуправления. Совет ТЮТа руководит
работой по созданию спектакля [7, с. 11]. В одном из писем к
ученикам М.Г. Дубровин говорит: «Я выдумал идею такого театра,
где высокое творчество сочетается с творческим физическим
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трудом. На основе этого создаются удивительные товарищеские
взаимоотношения между людьми, делающими большое общее дело.
Общественное и личное становятся едиными для каждого тютовца.
Это учит быть таким нужным для людей! Это создаёт счастье
каждому и его окружающим» [7, с. 5].

«…На свете нигде не кончается и всегда
начинается ТЮТ» [7, с. 77]
10 ноября 1956 г. спектаклем «Двадцать лет спустя» открылся
ТЮТ. На протяжении 30 лет к этой пьесе возвращалось не одно
тютовское поколение. С 1956 по 1966 гг. в ТЮТе было поставлено
16 спектаклей. Среди них – «На улице Счастливой», Ю. Принцева,
постановка М.Г. Дубровина, 1958 г. [7, с. 11, 14-15]. Его оформление
создал известный театральный художник М.А. Григорьев.
В Государственном каталоге музейного фонда РФ я нашёл его
эскизы [4]. Они хранятся в Санкт-Петербургском государственном
музее театрального и музыкального искусства и свидетельствуют
об истории нашего театра. Со временем ТЮТ становился
известнее, в него приезжали гости из других городов. Педагогикой
Магического Круга заинтересовалась Академия педагогических
наук, М. Дубровин часто посещал различные конференции.
22 октября 1974 г. Матвей Григорьевич ушёл из жизни.
Похоронен он на кладбище Памяти Жертв девятого января [7,
с. 19]. Но дело, которому Матвей Григорьевич отдал часть своей
души, существует и развивается. В 1985 г. театр переехал в новое
пятиэтажное здание. 22 апреля 2016 г. ТЮТ отпраздновал 60-летие.
Выпускники ТЮТа и ученики М.Г. Дубровина – Н. Буров, Л. Додин,
А. Галибин, С. Соловьев, С. Ландграф, В. и Г. Фильштинские,
А. Краско и др. широко известны [18]. ТЮТ – это не просто театр,
это своеобразный город по адресу наб. р. Фонтанки, д. 35. Море
песен, уютная атмосфера, профессия всей жизни – вот чем сейчас
является для нас Театр Юношеского Творчества.
Лев Додин, руководитель МДТ, говорил о М.Г. Дубровине: «Он
был Учителем в самом истинном смысле слова. <…> Помню один
его день рождения, который мы отмечали в Скреблове, где у нас был
репетиционный лагерь. Дубровин приехал на несколько дней отдохнуть, лёг спать. А мы всю ночь готовили ему сюрприз, да так, чтобы
его не разбудить. И утром, отворив дверь, он увидел у порога своего
домика Дорогу Цветов» [7, с. 6]. Матвей Григорьевич действительно
является человеком, достойным дороги цветов. Он был великим
педагогом, талантливым режиссёром, настоящим реформатором
детского театра в нашей стране.
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М

исследование посвящено одному из самых ярких
периодов работы литературного клуба «Дерзание»
Ленинградского Дворца пионеров им. А.А. Жданова
в 1960-е годы. Между тем, это десятилетие клуба в литературе
практически не освещено.
Литературный клуб получил своё название «Дерзание» летом
1962 года, когда 6 мальчиков и 20 девочек с педагогами поехали в
Яблоновку — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области
[15]. В Яблоновке, на острове посреди озера, в здании одноэтажной
деревенской школы, жили с июня до августа [15]. Оформляли
газеты, читали стихи, пели песни у костра [17]. В домашнем архиве
Ирины Семёновны Кораблиновой сохранились фотографии, рассказывающие о той первой поездке. В Яблоновке возникла идея
создать на базе кружков клуб, родилось его название, оформилась
эмблема [4, с. 123, с. 126, с. 134; 17]. Есть у поэта П. Когана строчки:
«Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Когда
придумывали эмблему, вспомнили эти стихи и нарисовали угол —
символ стремления вверх и книгу — источник знаний. Стороны
треугольника соединили радугой, потому что считали, что семь
цветов, семь нот символизируют искусство. Клуб объединял кружки
младших и старших поэтов, любителей литературы и искусства,
театрального искусства, прозаиков, критиков. Каждую субботу все
кружки встречались. Старшие знали младших, теоретики знали
практиков, пытались писать стихи даже те, кто этим не занимался
[18].
Нина Алексеевна Князева руководила кружками младших
поэтов, Любовь Борисовна Береговая занималась с любителями
литературы и искусства, Израиль Савельевич Фридлянд вёл кружок
критиков. В 1964 и 1966 годах Н.А. Князева и Л.Б. Береговая
придумали и провели поездку по маршруту, который теперь
называется «Золотое кольцо» (Таруса, Владимир, Суздаль). Поездки
оё

– 60 –

Культурное наследие Петербурга

стали одной из традиций клуба. Ездили, как правило, во время летних
каникул. Поездки – это жизнь друг рядом с другом, совместный
быт, самоуправление [18]. Утвердились и другие традиции клуба.
На «Литературные субботы» собирались ребята из всех кружков
литературного сектора и обсуждали новинки литературы,
встречались с интересными людьми. «Литературные субботы» были
мероприятиями массовыми и открытыми. «Дерзайцы» приводили
своих друзей, а те часто оставались в клубе на многие годы. В
начале учебного года печатали абонементы на «Литературные
субботы», раздавали их участникам клуба и рассылали по школам.
На педсоветах клуба обсуждались многие вопросы: как проводить
«Литературные субботы», как готовить к олимпиаде кружковцев,
подводили итоги олимпиад, продумывали темы сочинений. Новое
время выдвигало новые проблемы. Клуб ставил своей целью
сформировать поколение талантливых читателей. Педагоги
«Дерзания» учили видеть в литературе не учебный предмет, а
искусство, старались научить детей наслаждаться художественным
текстом, понимать текст, так, как понимает его талантливый
читатель. Организовали Литературный театр. Спектаклей было
несколько: «Яблоневый сад», «Мы», «Зелёные поэты», «Это надо
— живым», «Младые вечера, пророческие споры». В Литературном
театре клуба юные поэты читали свои стихи. Спектакли стали
событием в культурной жизни города. В ленинградской газете
«Смена» рассказывалось о том, что «ребята и руководители ищут
новые формы творчества, интересные, доступные» [5]. Выпускники
клуба 60-х годов внесли весомый вклад в журналистику, прозу,
поэзию, перевод, педагогику, историческую науку, искусствоведение,
режиссуру, критику – культуру не только нашего города, но и всей
страны. Можно с уверенностью утверждать, что основу их будущих
успехов и достижений заложили педагоги «Дерзания», организовав
творческое пространство клуба.

Алексей Михайлович Адмиральский

Алексей Михайлович Адмиральский родился 9 мая 1933 года.
Удалось связаться с проживающим в Израиле сыном А.М. Адмиральского — Эйтаном (Виктором) Адмиральским и узнать подробности биографии Алексея Михайловича. Отец А.М. Адмиральского,
Михаил Алексеевич Адмиральский, во время Гражданской войны
был красным командиром, позже принимал участие в электрификации Кубани, часто ездил в командировки. Во время очередной
командировки и родился А.М. Адмиральский. Можно утверждать, что своего отца Алексей Михайлович Адмиральский никогда
не видел, так как тот был репрессирован в 1937 году [16]. Мать
А.М. Адмиральского, Раиса Григорьевна Адмиральская, родилась в
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городе Пятигорске в 1899 году, умерла 13 ноября 1970 года в Ленинграде от рака...[16] Семья проживала в маленькой комнатушке в
коммунальной квартире по адресу: канал Грибоедова, д. 27, кв. 51.
Всю блокаду Раиса Григорьевна Адмиральская с Лёшей прожили в
осаждённом Ленинграде. В 1951 году Алексей Адмиральский окончил школу и поступил на филологический факультет Педагогического института имени А.И. Герцена в Ленинграде, получил диплом
в 1955 году. Сразу после окончания института Алексей Михайлович
преподавал в школе-интернате №5, затем в общеобразовательной
средней школе. С 1960-х годов А.М. Адмиральский сотрудничал с
журналом «Звезда», где выступал, в основном, с критическими статьями и рецензиями [12]. В 1970 году, в соавторстве с С. Беловым,
А.М. Адмиральский написал книгу «Рыцарь книги», посвящённую
жизни и деятельности петербургского издателя П.П. Сойкина [1, c.
5-210]. Литературное амплуа А.М. Адмиральского – научная фантастика. В журнале «Техника – молодёжи» был опубликован его рассказ «Последнее превращение Урга» [2, с. 8-10]. Рассказ «Гений» был
издан в сборнике «Фантастика-1968» и в японском ежемесячнике
«Советская литература» за 1969 год. В домашнем архиве Л.Б. Береговой хранится рукопись стихотворения А.М. Адмиральского, которое посвящено публикации Л.Б. Береговой в журнале «Нева» в июне
1971 года. Это одно из последних произведений Алексея Михайловича, оно никогда не издавалось. Воспоминания А. Адмиральского
о детском доме легли в основу его рассказов о блокаде. Издать рассказы не удалось, рукопись хранится в Израиле у сына. С 1971 года
Алексей Михайлович работает в школе на Гражданском проспекте.
В декабре 1971 года, после неудавшейся попытки суицида, Алексей
Михайлович Адмиральский заболел и умер от воспаления лёгких.
На памятнике, установленном на Северном кладбище, написано:
АЛЕКСЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ АДМИРАЛЬСКОМУ
(1933 – 1971)
ПЕДАГОГУ ЛИТЕРАТОРУ ДРУГУ
Он был педагогом, которого его ученики помнят и чтут уже
больше сорока лет. Он был литератором. Он был другом своим ученикам, которые с благодарностью вспоминают своего Учителя.

Нина Алексеевна Князева

Н.А. Князева проработала в клубе «Дерзание» 30 лет, с 1957 г.
по 1988 г. О Нине Алексеевне сохранилось много воспоминаний
её учеников и педагогов. В фондах музея Дворца имеется большое
количество статей из журналов и газет, фотографий. Иногда в
текстах встречаются отрывочные сведения биографического
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характера, но полной биографии Н.А. Князевой в доступных
источниках найти не удалось. Представилось необходимым
составить её биографический очерк. С этой целью я обратилась к
документам из архива Дворца творчества юных, к воспоминаниям
учеников Н.А. Князевой. Эксклюзивные факты биографии удалось
узнать из беседы с ее дочерью Варварой Михайловной Князевой.
В её домашнем архиве сохранилась автобиография, написанная
самой Ниной Алексеевной. Нина Алексеевна Князева родилась
10 января 1918 года в городе Усмань Воронежской губернии. Предки
Нины Алексеевны были крепостными князей Вяземских, отсюда и
фамилия. Отец – сапожник, мать занималась воспитанием троих
дочерей����������������������������������������������������������
. Семья жила скромно, но в достатке, владела большим двухэтажным деревянным домом с садом. В 1920-е годы Алексея Тимофеевича признали «капиталистом-эксплуататором», семья спешно
покинула Усмань и осела в Воронеже, где Нина Алексеевна, окончив школу, поступила в Воронежский педагогический институт. До
начала войны Нина Алексеевна окончила первый курс аспирантуры
по специальности «русская литература». В марте 1940 года умер её
отец и тяжело заболела мать. Жить было очень тяжело, поэтому
Нина Алексеевна вместе с матерью переехала в Баку, где проживала
её старшая сестра. Муж сестры – генерал авиации Т.В. Малашкевич
взял их на свое иждивение. В период Великой Отечественной
войны Нина Алексеевна служила в штабах Южного фронта в Баку,
юго-западного фронта в Киеве. Н.А. Князева награждена медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В 1944 году Нина Алексеевна вышла замуж за Моисея
Гиршевича Каплана������������������������������������������
. После войны она приехала к мужу в Ленинград. В 1946 году у неё родилась дочь Нина, а в 1948 году – Варвара.
В эти годы Нина Алексеевна занималась воспитанием детей,
посещала объединение молодых поэтов при Детгизе, печаталась
в газете «Ленинские искры», в сборниках для детей «Звёздочка»,
«Дружба», участвовала в выпусках радиожурнала «Пионерский
вестник» и являлась постоянным внештатным автором детского
вещания Ленинградского радио. В 1954 году вышла из печати
единственная книга стихов Н.А. Князевой «Летом». В 1957 году
Нина Алексеевна поступила на работу в Ленинградский дворец
пионеров имени А.А. Жданова в качестве педагога литературных
кружков и проработала в нем более 30 лет.
Умерла Н.А. Князева 4 марта 1993 года, похоронена на кладбище
«Памяти жертв 9-го января», недалеко от кладбищенской церкви.
7 февраля 2018 года во Дворце творчества юных прошел вечер,
посвященный её 100-летию.
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Любовь Борисовна Береговая

Любовь Борисовна Береговая — единственная из педагогов
клуба «Дерзание», с кем посчастливилось встретиться и взять
интервью.
Любовь Борисовна Береговая родилась в Ленинграде 25 июля
1934 года в семье служащих. Отец, Борис Моисеевич Береговой
(1912-1942) и мама, Анна Борисовна Береговая (1911 – 1979) жили
на улице Достоевского, д.9��������������������������������������
. О своем военном детстве Любовь Борисовна рассказывает в книге «Счастливое, неповторимое» [3]. В этом
исследовании я остановилась на тех подробностях биографии моей
героини, которые не вошли в книгу. «Что детство? Детский сад, ясли,
то есть я – государственный ребенок. Объявили войну 22 июня, а 25
мне исполнилось 7 лет. В один день отец уходил добровольцем на
фронт, а мама меня провожала в эвакуацию с детским садом на восток,
а я заболела скарлатиной. И поэтому прислали маме телеграмму:
«Забирайте или мы ее оставляем в больнице». Мама выехала 28
августа последним эшелоном и забрала меня. И мы поехали туда,
куда эвакуировалась семья моего отца». В мае 1944 года Любови
Борисовне с мамой удалось вернуться в освобождённый Ленинград.
Во Дворец пионеров Любовь Борисовна впервые пришла летом
1944 года. С ноября 1944 года она училась в 259 школе, с 6 класса
была председателем Совета дружины, ходила во Дворец пионеров
в штаб и в студию изобразительного искусства. В школе много
читала, была вожатой. «Уже тогда предполагалось, что я, наверно,
пойду в педагогический». Первым местом работы оказался детский
сад. Во Дворце пионеров Любовь Борисовна работала с 1960 года.
«Были у меня два кружка: один старших (10-11 класс), другой
средних классов (8-9 класс). «Любителей литературы и искусства»,
потому что мне все время казалось, что надо обязательно не только
литературой заниматься. Я написала такую программу, чтобы
показать, что все искусства связаны. У нас с ребятами сложились
прекрасные отношения». В 1965 году Л.Б. Береговую пригласили
преподавать детскую литературу в педагогическое училище
№5. В педучилище, ставшем впоследствии Педколледжем №8,
Любовь Борисовна создала музей «Дети и дошкольные работники
осаждённого Ленинграда», получивший звание Народный. Когда
Любовь Борисовна вышла на пенсию, она вернулась в свою школу
№259 преподавать литературу и там отработала 20 лет. Писать книги
Л.Б. Береговая начала под влиянием кружковцев клуба «Дерзание».
Вышли поэтические сборники «В лабиринте каналов и улиц»,
«Листопад», «Стихотворения», книги о созданном музее «Дыхание
Клио» и о своём детстве «Счастливое, неповторимое»…
Память об отце Любовь Борисовна пронесла через всю жизнь.
«У меня отец был доброволец и ушел он на фронт, когда ему было
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29 лет. После войны я уже его никогда и не видела». Любовь
Борисовна рассказала, что в 80-е годы ездила в Витебскую область,
разыскивала военные захоронения, но все попытки найти могилу
отца оказались безуспешными. Благодаря сайту «Мемориал» [13]
нам удалось узнать, где похоронен Борис Моисеевич Береговой,
связаться с военкоматом города Демидов. Имя Бориса Моисеевича
Берегового занесено в Книгу памяти Смоленской области. На
майских праздниках 2017 года Любовь Борисовна посетила место
захоронения отца и в первый раз, через 75 лет после его гибели,
смогла возложить цветы и поклониться могиле Бориса Моисеевича
Берегового, которую уже и не надеялась найти.
Считаю, что в своих книгах, своём интервью Любовь Борисовна
рассказывает не только о себе, она рассказывает о целом поколении.
Это портрет поколения, потрясающий документ эпохи.

Израиль Савельевич Фридлянд

Израиль Савельевич Фридлянд в литературной студии Дворца
пионеров вёл секцию критики в 1960-70-х годах [4, с.725]. Вся семья
И.С. Фридлянда эмигрировала из СССР ещё в 70-е годы прошлого
века, и связаться с родственниками не удалось. На сайте «Память
народа» удалось найти «Регистрационную карточку» № 86859
Ленинградского пересыльного пункта с анкетными данными, на
основании которых удалось составить краткий биографический
очерк [14]. Израиль Савельевич Фридлянд родился в 1920 году
в г. Слуцке, в Белоруссии. В ноябре 1941 года уже имел высшее
образование. И.С. Фридлянд являлся членом ВЛКСМ, был призван
на воинскую службу 5 июля 1941 года. На сайте «Память народа»
имеются сведения о том, что И.С. Фридлянд награждён «Орденом
Отечественной войны II степени»������������������������������
[14]. О И.С. Фридлянде – преподавателе литературного сектора Дворца пионеров мне рассказал
Владимир Ильич Аксельрод, мой научный руководитель. Оказалось,
что Израиль Савельевич напоминал профессора, ученого, невысокого
роста, в очках, бородка клинышком. «Он был более академический,
очень эрудированный. Все семинары проходили в активной форме.
Эта методика остается и сейчас». Израиль Савельевич вёл кружок
критиков, читал лекции по проблемам литературоведения (русская
и зарубежная литература), учил анализировать текст, размышлять о
прочитанном, быть внимательным к деталям. Израиль Савельевич,
как организатор городской олимпиады по литературе ежегодно
составлял «Положение об общегородской и областной олимпиадах
школьников по литературе», продумывал требования к сочинению,
подбирал темы, согласовывал их с кафедрами русской, советской
и зарубежной литературы Ленинградского государственного
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университета им. А.А. Жданова и Ленинградского Педагогического
института им. А.И. Герцена.
«Я хочу быть понят своей страной» – писал В.В. Маяковский.
Биографии героев моего исследования показывают, что каждый из
педагогов клуба хотел быть услышанным: они писали, издавались,
читали и делились своими знаниями с подростками. И как же
повезло этим детям!
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У

Пионерская линейка 1936 год.
У двери стоит старший пионервожатый Виктор Павлович Орлов

было открыто 16 сентября 1902 года. Император
Николай II принял его под свое покровительство «с
присвоением ему наименования Царскосельское Реальное
училище Императора Николая II» [��������������������������������
20, с. 17]. В 1907 году директором училища назначили Эраста Платоновича Цытовича, которому
было всего 33 года. Молодой директор уделял большое внимание
не только организации учебного процесса, но и внеклассной работе,
занимался общественной деятельностью, например, был председателем Царскосельского военно-спортивного комитета, председателем
Царскосельской педагогической комиссии по оказанию учебной
помощи детям участников войны и беженцев, участвовал в работе
Русского физико-химического общества, музыкального общества
«Геликон» [1]. После ухода на фронт О.И. Пантюхова Э.П. Цытович
возглавил Царскосельскую дружину скаутов. Этот факт подтверждает
заметка в газете «Царскосельское дело» от 18 сентября 1915 года:
«В зале реального училища 11 сентября состоялось совещание по
чилище
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организации царскосельских разведчиков (бойскаутов). Происходили
выборы. Попечителем избран����������������������������������
���������������������������������
Э. П. Цытович» [�����������������
15]. К этому времени Царскосельская дружина состояла уже из двух отрядов, объединявших около 70 человек. В здании училища была отведена
комната под штаб-квартиру, для занятий предоставлены актовый и
гимнастический залы. В 1916 году появились первые девочки-скауты.
Их занятия в плохую погоду проходили в актовом зале училища.
Жена Эраста Платоновича Агнесса Петровна принимала активное
участие в деятельности отряда [�����������������������������������
1]. 18 декабря 1916 года на учредительном собрании общества «Русский скаут в Царском Селе» Э.П.
Цытович был избран его председателем [17]. В «Кратком отчете
о состоянии Царскосельского реального училища Императора
Николая II за 1915–1916 учебный год» секретарь Педагогического
Совета В. Кардашевский написал: «Считаю нужным упомянуть
особо об участии Царскосельского Реального Училища в деле развития русского скаутизма и указать при этом на живую деятельность
директора реального училища Э.П. Цытовича, принимавшего участие
в организации Всероссийского съезда по Скаутизму в Петрограде
на Рождестве в качестве товарища председателя бюро по созыву
съезда». И далее: «В Царскосельском отряде скаутов, со времени
его основания состояло 32 ученика реального училища» [18, с. 11].
Первый Всероссийский съезд по скаутизму проходил в Петрограде
с 27 по 30 декабря 1915 года. На нем взрослые люди, увлекающиеся
скаутизмом, делились личным опытом и обсуждали планы на будущее. На съезде неоднократно выступал Э. П. Цытович. В одном из
выступлений он подчеркнул, что «беседы у костра» «должны вестись
не в форме лекций, а в форме живого обмена мнений руководителя
и слушателей���������������������������������������������������
»��������������������������������������������������
[14, с. 72].�������������������������������������
В другом выступлении заметил��������
: «Нежелательно, чтобы скаутизм когда-нибудь был обязательным для
учащихся. Отряды скаутов – организация свободная, куда скауты
поступают добровольно. В этом сила и значение скаутизма» [14, с. 34].

Почему было интересно

На съезде было сказано, что «занятия по скаутизму…являются
не «серьезными занятиями», а «серьезной игрой», полной смысла
и значения, – игрой, в которой принимают участие и взрослые.
Продолжаясь годами, эта игра обогащает знаниями играющих и
делает их весьма умелыми и ценными работниками на всех поприщах
жизни» [14, с. 58].Очевидно, это коренное отличие жизни скаутов
от жизни обычных реалистов и способствовало тому, что мальчики
записывались в скаутский отряд. Их привлекала возможность быть
одним из немногих, кто мог носить форму и широкополую шляпу,
нравилось, чему учат, что делают, куда ходят юные разведчики.
Также мальчики не могли просто так уйти, потому что у них был
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«карьерный рост», и многим было обидно уйти из скаутизма, уже
достигнув некоторых ступеней. Но это только предположения, так
как удалось найти воспоминания всего одного скаута – ученика
реального училища – Георгия Радецкого-Микулича. Он стал
скаутом весной 1915 года. В это время как раз формировались
звенья новичков «Кукушка» и «Кошка» из воспитанников
реального училища. Новички были в восторге от первого похода.
Радецкий-Микулич вспоминал: «С нетерпением и интересом
ждали мы следующих сборов, стараясь в промежутках между ними
подчерпнуть возможно больше сведений из розданных книг «Юный
Разведчик» Баден Пауэлла и брошюр «Памятка Юного Разведчика»,
«В гостях у бойскаутов», составленных О.И., чтобы скорее сдать,
как тогда называлось, «испытание новичка», дающее право надеть
скаутскую форму и принести Торжественное Обещание. Кажется,
никакой успешно выдержанный школьный экзамен не вызывал
такое чувство радости, как этот, совершенно новый, так непохожий
на все предыдущие испытания, первый скаутский экзамен, когда в
моем скаутском билете, маленькой книжечке в малиновой корке,
появилась заветная надпись, сделанная тут же, на разведке: «Сдал
испытание новичка» [13, с. 20].

Чем занимались скауты

Скауты не только ходили в походы, занимались гимнастикой
и играми, обучались пожарному и столярному делу, плетению,
ручному труду, но и старались быть полезными людям. Например,
однажды они починили мост. Увидев поломку, скауты «вынули
топорики и стали чинить мост. Добыв бревно из-под моста, они
обрубили его по мере и, обтесав, прикрепили вытащенными
из старых досок гвоздями, подровняли, вымели мусор наскоро
сделанными из березовых ветвей вениками и с песнями двинулись
дальше» [16].
1 декабря 1915 года обществом «Русский скаут» по примеру
английских скаутов был введен «День матери». В этот день мальчики
старались помочь матерям в их общественной, профессиональной и
домашней работе. «Один скаут, всегда огорчавший мать тем, что
слишком поздно ложился спать, ... лег спать раньше и обещал с тех
пор всегда так устраиваться, чтобы пораньше ложиться. Другой
порадовал свою мать, … принеся из школы прекрасные недельные
сведения, о чем озаботился заранее…» [14, с. 44]. Во время первой
мировой войны скауты «помогали беженцам, дежурили на вокзалах
для размещения беженцев по квартирам, в лазаретах для раненых,
помогали справляться с пожарными бедами, устраивали елки
для беднейших детей, участвовали в денежных сборах различных
организаций» [14, с. 71]. Из старших скаутов была сформирована
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«санитарная команда, которая помогала при разгрузке военных
санитарных поездов» [13].

Скаутский лагерь в Вырице

8 мая отряд скаутов выезжал на станцию Вырица, чтобы осмотреть место будущего лагеря, участок земли для которого предоставил дачевладелец П.Я. Мешков. На берегу реки Оредеж, «где
будет расположен лагерь, скауты развели костер и пока в нем пекся
картофель, играли во всевозможные скаутские игры. После походного
завтрака посетили г. Мешкова и выразили ему благодарность за
щедрый дар. Совершив по лесу и по полю прогулку, выпили чаю на
террасе местной гостиницы и веселые, радостные, распевая разные
песни, отправились в обратный путь» [16]. Еще раз выезжали 19 мая.
Но, разумеется, подготовкой лагеря в первую очередь занимались
взрослые. В лагере был принят строгий распорядок дня. В шесть
утра – подъем, в семь – утренняя молитва и подъем флага. Питание было четырехразовым. В восемь пятьдесят пять собирались для
вечерней молитвы и спуска флага. С девяти до десяти проводилась
беседа у костра, после которой скауты отправлялись спать [19, с. 111].
Иногда отбой отодвигался на час ночи из-за ночной игры.
22 июля 1916 года газета «Царскосельское дело» опубликовала
заметку: «16 июля из Вырицы вернулся отряд бойскаутов. Шестинедельное пребывание в лагере дало прекрасные результаты во всех
отношениях: при измерении и взвешивании скаутов выяснилось, что
почти все мальчики прибавили в весе, а главное у всех без исключения значительно увеличился объем легких. Нравственные результаты также утешительны: молодежь привезла из лагеря ряд хороших
навыков и вернулась более дисциплинированной, чем уехала туда.
Нелегко было наладить лагерную жизнь в этом сезоне. Во-первых, это
была первая проба для царскосельских скаутов, не имевших в данном
направлении никакого опыта, и, во-вторых, благодаря условиям военного времени встретилась масса препятствий и затруднений (трудности доставки провизии и предметов для оборудования лагеря, а также
отсутствие свободных людей). Однако все препятствия были преодолены и шероховатости сглажены... В лагерь неоднократно выезжал
начальник Царскосельского отряда Э.П. Цытович, ночуя в палатке, а
также и герлскауты, и птенчики» [17].
«Жизнь на воздухе, некоторые лишения, связанные с
закаливанием организма, занятия специальностями, обслуживание
самих себя, игра и спорт, разведки разного рода – вот те
разнообразные виды препровождения времени в лагере, которые
делают пребывание в нем необходимым для всякого скаутского
отряда» [19, с.109] – писал Э.П. Цытович. Он наблюдал за жизнью
скаутов, а по окончании лагеря провел анонимное анкетирование,
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которое показало, «что сами скауты признавали большое значение
для них совместной жизни в смысле открытия для них возможности
новыми глазами смотреть на окружающую их жизнь. Они стали
гораздо сознательнее смотреть на многое из того, что прежде было
для них скрыто, и стали гораздо зрелее и серьезнее относиться ко
всему окружающему» [19, с. 142].

После Октябрьской революции

Начало XX века было переломным в судьбе России:
сначала революция, потом гражданская война, все это не могло
не повлиять на общество в целом, а, следовательно, на детей.
Из Царского Села уехали многие семьи, в том числе семья
Э.П. Цытовича. Скаутское движение перестало существовать. В
городе появилось много детских колоний (так тогда называли
детские дома), и в 1918 году он был переименован в Детское
Село. В апреле 1919 года на основании декрета Всероссийского
центрального исполнительного комитета состоялось объединение
женских и мужских школ. «Девочки из колоний образовали I
ступень школы, а церемонные ученицы женской Министерской
гимназии и Высшего женского начального училища слились со
II ступенью бывшего Реального училища» [8]. Школа получила
наименование VI Детскосельская советская единая трудовая
школа I и II ступени имени А.С. Пушкина. Яков Александрович
Левитон, выпускник 1922 года, вспоминал о том времени: «Школа,
окружающая среда, личная дружба и сплоченность в тяжелые
годы, влияние преподавателей воспитывали в нас людей труда,
честных и добросовестных. Годы нашего обучения проходили
в условиях больших трудностей. Недостаток продовольствия,
одежды, топлива отражался на учебных занятиях. Зимой 1920–
1921 учебного года занимались в неотапливаемых классах. На
школьной кухне девочки помогали повару делать скудный
завтрак. Дрова и воду для кухни возили сами, но, несмотря на это,
настроение у всех было бодрое, жизнерадостное, оно не зависело от
этих затруднений. Преподаватели, во главе с директором Надеждой
Эдуардовной Мальцевой, всегда укрепляли веру в несомненное
улучшение жизненного уровня, всячески поддерживали в нас
бодрость духа и стремление лучше учиться» [8]. В 1922–1923 году
в школе была создана комсомольская организация. «Мы как
первые организаторы комсомола в бывшем реальном училище
хорошо помнили, как трудно было вовлечь школьную молодежь в
политическое русло, тем более, одновременно предстояло втянуть
в работу педагогов, заинтересовать их общественно-политической
жизнью» – вспоминали об этом через много лет контр-адмирал
В. Минаков и инженер Е. Пашкевич [9].
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Одной из главных задач комсомольцев было создание
пионерского отряда. Сергей Иванов и Роман Моторин провели
собрание учащихся пионерского возраста, но отряд не был создан.
Этому есть объяснение: пролетариат в Детском Селе составлял
незначительную часть населения, в городе оставалось еще много
чиновников, духовенства и людей, скептически относившихся
к наступившим временам, естественно, что мнения взрослых
отражались во мнениях детей. Тогда бюро комсомольской
организации поручило Роману Моторину организовать пионерский
отряд в одном из детских домов, где дети до 4-го класса обучались
на месте, а старшие учились в IV школе. Сначала был создан отряд
в детдоме для мальчиков, а через некоторое время и для девочек.
В 1923 году в школе появился интернат, который размещался в
южном крыле на втором и третьем этажах. Воспитанники интерната
были в возрасте 8-16 лет и обучались в разных классах школы.
С приходящими учениками интернатские были в дружеских
отношениях, устраивали совместные вечера и концерты. Среди
интернатских ребят были и пионеры. Он ходили на уроки с красными
галстуками. Это вызвало интерес к пионерской организации среди
городских ребят. Смерть В.И. Ленина всколыхнула пионерское и
комсомольское движение в школе. В младших классах почти все
ребята вошли в отряды октябрят, а старшие создали пионерские
звенья и отряды. В 1925 году в школе «было 474 ученика от 8 до
21 года, 196 мальчиков и 277 девочек, из них в интернате 111 человек,
комсомольцев 9 и 21 кандидат, пионерядро 107 человек (из них
42 октябриста)» [11, л. 8]. Директор выделила «большую комнату на
первом этаже … и обеспечила комнату личной прекрасной мебелью,
ковром и даже роялем. Из этой комнаты получился прекрасный
клуб пионеров, он стал воспитательно-организационным центром
всех детей школы. Образовался совет клуба, который под
руководством РКСМ составлял план работы на месяц. В клубе
старшие беседовали с младшими, разучивали песни и танцы,
проводились кружковые занятия и массовые игры» [5]. Пионеры
участвовали в походах и экскурсиях, помогали организовывать
пионерские отряды в деревнях, выпускали стенгазеты и давали
концерты, многие состояли в добровольных обществах: СВБ
(Союз воинствующих безбожников), ОСОАВИАХИМ (Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству),
МОПР (Международная организация помощи борцам революции).
Выпускник 1930 года Яков Львович Пятов вспоминал, как однажды
его и еще одного пионера А. Клейна во главе с комсомольцем
Виноградовым послали агитировать за коллективизацию: «В те годы
в Вырице создавалась коммуна, против которой боролись местные
сектанты-чуриковцы, возглавляемые попом Чуриковым. Они
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подмешивали в корм скоту битые стекла, отчего скот погибал. Это
была антисоветская группировка, в которой основную роль играли
кулаки и подкулачники. Мы выступили на их сходке, разъясняя
пользу коллективизации, читали соответствующие стихотворения
Демьяна Бедного и других советских поэтов. Вечером после этого
собрания, когда мы направились на место своей ночевки, за нами
устроили погоню чуриковцы, вооруженные ножами, от которых мы
с трудом спаслись» [12].

Летняя школа

В 1925 году проводилась летняя школа в деревне Шушары
недалеко от Детского Села. Выехал 41 человек. Из 35 детей –
21 пионер. Дети изучали деревню Шушары, хозяйство и быт в ней,
естественно-географические условия, экономические и производительные отношения, также выявляли общественную идеологию.
Пионеры помогали населению на поле и в огороде, организовывали
избы-читальни. Жизнь ребят в Шушарах была организована на
основе полного самоуправления и самообслуживания: был избран
Комитет, который назначал дежурных по уборке помещений и по
кухне. Жили ребята в двух комнатках, спали на полу, на сенниках.
Из обстановки был стол и две скамейки. Школьные педагоги
участия в работе летней школы не принимали, а директор Надежда
Эдуардовна Мальцева приезжала неоднократно. По сравнению
со скаутским лагерем у детей было больше общественной работы,
меньше игр. Также условия для жизни были более приближены к
домашним, была некоторая мебель, и жили они уже не в палатках, а
в комнатах, однако продолжали спать на полу [11, л. 18].

Пионеры тридцатых годов

В 1930 году наша школа была реорганизована в учебный
комбинат, в котором учились только старшие классы. Через два
года комбинат снова стал школой – 1-ой средней школой Детского
Села (с 1937 г. города Пушкин). Пионерская дружина была
большая: 26 пионерских отрядов и 16 октябрятских групп. Старшим
пионерским вожатым работал Виктор Павлович Орлов. В 1936 году
его призвали в армию, а в школу была направлена Анна Феофановна Глазова, окончившая школу пионервожатых в Ленинграде.
Сначала ей работать было очень трудно, так как не было ни одного
вожатого отряда. «Приходилось ходить вместе с комсоргом школы
Поповой Марией Васильевной по шефам (мелким предприятиям)
и просить, чтоб выделили комсомольцев для работы в школе. Но
пользы от таких вожатых было мало (они работали по сменам и
сборы часто срывались)» [6]. Тогда вожатыми стали комсомольцыстаршеклассники, и дело пошло на лад. В тридцатые годы наша
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школа работала в две смены, и поэтому все сборы проводились
вечером. «К каждому сбору ребята готовились как к большому
празднику, разучивали новые песни, танцы, стихи, готовили
пионерские костры, красочно украшали зал. Пионерские отряды
соревновались между собой на лучшую подготовку к сбору» [6]. Об
одном из сборов рассказывала заметка в газете «Социалистический
пригород» 8 апреля 1936 года: «В день открытия в Москве X съезда
ВЛКСМ в детскосельской школе № 1 состоится пионерский
«костер», посвященный съезду. Секретарь горкома ВЛКСМ
расскажет пионерам об открывающемся съезде и о делах школы.
Орденоносцы-участники походов на «Сибиряке» и «Челюскине»,
работники воинской части расскажут детям о работе и жизни
комсомола в экспедиции» [10]. Отряды старались сделать так, чтобы
все пионеры имели только отличные и хорошие оценки. Вот как
об этом рассказывал звеньевой Яша Добкин: «Успеваемость ребят
нашего звена стала намного выше: отстающим помогали лучшие
ученики – Федотов, Локуциевская, Радомысльский. Они объясняли
отстающим уроки, ходили заниматься к ним домой, беседовали с
их родителями. Звено активно готовилось к отрядным сборам и
проводило их интересно и содержательно. Теперь в нашем звене –
двое отличников и трое ребят, имеющих только хорошие и отличные
отметки. А плохих отметок за третью четверть года в звене осталось
только две» [3]. Отрядный вожатый Виктор Емельянов в комитете
комсомола школы отвечал за организацию оборонно-спортивной
работы, поэтому «и с пионерами изучал основы радиодела, азбуку
Морзе, работу на телеграфном ключе, семафорную азбуку ВоенноМорского флота» [4]. Девочки учились оказывать первую помощь.
Ребята с удовольствием участвовали в оборонных соревнованиях
пионеров и школьников. Об одном из таких соревнований была
заметка в газете ленинградских пионеров «Ленинские Искры», она
называлась����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
«Санитары на старте» [�����������������������������
7]. Пионеры с интересом занимались в различных кружках в школе и Доме пионеров, который
находился на соседней улице, собирали металлолом, выпускали
стенные газеты, участвовали в районных и городских конкурсах.
Виктор Давидович, одноклассн�����������������������������������
ик Виктора Емельянова��������������
, в своих воспоминаниях очень лаконично перечислил «мероприятия, которые
проводились с учениками по разным возрастным группам:
– с учениками 1-4 кл.: октябрятские «костры», где распределяли и разучивали интересные роли, песни; слушали интересные
выступления взрослых; культпоходы по парку, городу, другим
местам, игры на воздухе и т.д.
– с учениками средних классов (5-7 кл.): пионерские сборы под
руководством не освобожденного пионервожатого (комсомольца)
ученика 9-10 кл. Нередко проводились походы на коллективные
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просмотры кинофильмов, эстрадных концертов, спектаклей,
участвовали в розыгрышах ученических лотерей, экскурсиях в
музей, а также в воинские части, где показывали жизнь и быт
красноармейцев и даже кормили обедом. Прививали любовь к своей
армии. Иногда обсуждали поведение некоторых пионеров» [2].

Использованная литература и источнки:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Гурова А. «...Я на свою судьбу никогда нигде не жалуюсь : (о
директоре Царскосельского реального училища императора
Николая II Эрасте Платоновиче Цытовиче) : [исследовательская
работа] // Фонд музея истории школы № 500.
Давидович Виктор Андреевич, выпуск 1940 г. : воспоминания
// Фонд музея истории школы № 500.
Добкин Я. Лучшие ученики помогают отстающим�����������
// Большевистское слово. – 1939. – 24 апр.
Емельянов Виктор Алексеевич, выпуск 1940 г. : воспоминания
// Фонд музея истории школы № 500.
Иванов Сергей Павлович, выпуск 1922 г. : воспоминания //
Фонд музея истории школы № 500.
Карцева Анна Феофановна, старшая пионервожатая 1936-1941
гг. : воспоминания. // Фонд музея истории школы № 500.
Костромина Е. Санитары на старте // Ленинские искры. – 1940.
– 3 апр.
Левитон Яков Александрович, выпуск 1922 г. : воспоминания //
Фонд музея истории школы № 500.
Минаков В., Пашкевич Е. Первые организаторы молодежи //
Вперед. – 1962. – 6 нояб.
Пионерский «Костер» // Социалистический пригород. – 1936.
– 8 апр.
План-отчет школы за летний период���������������������������
, 16 июня 1925 ������������
г. –
���������
16 февраля 1926 г. / 4-я Детскосельская советская единая трудовая
школа I и II ступени им. Пушкина Детскосельского ГОРОНО
1920–1926 // ЦГИА СПБ. Ф. 518. Оп. 1. Д. 62.
Пятов Яков Львович, выпуск 1930 г. : воспоминания // Фонд
музея истории школы № 500.
Радецкий-Микулич Г. В. Из нашей истории // ОПЫТ. – 1998.
– № 103.
Скаутизм в России : [сборник]. – Петроград : О-во «Рус. скаут
в Петрограде», 1916. – 128 с.
Хроника // Царскосельское дело. – 1914. – 24 янв. ; 9 мая ; 6
июня ; 20 июня ; 27 июня ; 11 июля ; 28 нояб.
Хроника // Царскосельское дело. – 1915. – 18 сент. ; 9 окт.
Хроника // Царскосельское дело. – 1916. – 13 мая ; 27 мая ; 22
июля ; 23 дек.
– 75 –

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

18. Царскосельское реальное училище : материалы Царскосельского
реального училища императора Николая II по вопросу
о качественном подъеме средней школы, 1913–1914 гг. –
Петроград, 1915. – 80 с.
19. Цытович Э.П. Русский скаут. ��������������������������������
– ������������������������������
Екатеринодар������������������
;����������������
Армавир��������
: Энергия, 1919. – 160 с.
20. Яблонский П.О. Царскосельское реальное училище Императора
Николая II (1902–1912) // Царскосельская мысль. – 1912. –
№ 2.

Керенский Никита
10 класс, ГБОУ школа №307
Адмиралтейский район

Выдающийся военный педагог
Всеволод Порфирьевич Коховский
Биография

В

Порфирьевич Коховский – генерал-лейтенант,
военный����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
педагог. Он родился 2������������������������������
(14) марта 1835 года в Стародубовке Славянского района Донецкой области. В 1848 году
переехал в Петербург. В 1853 году окончил курс в Дворянском полку
и через месяц отправился в действующую армию. В чине поручика
принимал участие в Крымской войне [2, 4]. Командовал ротой при
осаде Силистрии. За отличие в сражении под Силистрией в 1854 году
восемнадцатилетний Коховский получил орден Св. Анны 4-й степени
и саблю с надписью: «За храбрость». Он прошел боевое крещение
под командованием героев 1812 года Карла Андреевича Шильдера,
Павла Петровича Липранди [�����������������������������������
2]. «Пылкий и восприимчивый, … проникнутый верой в силу и могущество России, он должен был вынести горькое разочарование из этого похода» [4, с. 338], задуматься,
что привело нашу страну к поражению, как можно изменить к
лучшему ситуацию в армии. Коховский был прикомандирован к
Павловскому кадетскому корпусу, который располагался в здании
казарм Дворянского полка, по адресу Большая Спасская ул. (ныне —
ул. Красного Курсанта), д. 21. В 1865 году получил назначение
состоять при Главном управлении военно-учебных заведений для
приготовления к должности инспектора классов. 30 августа 1867 года
был произведён в полковники. С 4 января 1874 года зачислен
чиновником особых поручений IV класса при Главном управлении
военно-учебных заведений и принял в заведование Педагогический
севолод
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музей (в 1889 году при введении нового устава музея назначен его
директором) [12]. В 1874 году произведён в генерал-майоры, а в
1889 году — в генерал-лейтенанты [3, 11]. Всеволод Порфирьевич
Коховский стал руководителем музея, которому суждено было
сыграть важную роль в реформе не только военного, но и общего
образования.
К сожалению, о личной жизни Всеволода Порфирьевича
практически ничего не известно. Его сослуживцы упоминают о
«нежно любимой им семье: его достойнейшей супруге и дорогом
семействе» [7, c. 62]. Есть скупые данные о двух его сыновьях,
которые получили прекрасное военное образование после реформы,
которую активно проводил в жизнь их отец. Борис Всеволодович
Коховский (1871-1914 гг.), русский офицер, герой Русско-японской
и Первой мировой войн. 144-й пехотный полк составлял арьергард
13-го армейского корпуса и, прикрывая отход последнего, принял
бой с превосходящими силами противника в районе МеркенГрислинен. Коховский погиб в бою [30]. Его брат Коховский Георгий
Всеволодович (1875?-после 1917 гг.) общее образование получил в
Александровском кадетском корпусе. Являлся Заместителем управляющего Двором Его Высочества Великого Князя Георгия Михайловича (с 25.02.1913) [10, 13].

Пособия для будущих офицеров

Коховский понимал важную роль наглядных пособий для
«реального» образования будущих офицеров, но на первых порах
их было явно недостаточно. Пособия закупали за границей и
стоили они дорого�������������������������������������������
[4]. Всеволод Порфирьевич Коховский постоянно искал отечественных производителей для пополнения коллекции музея, чтобы с помощью конкуренции понизить цены на
учебные пособия. Ему удалось наладить выпуск этих пособий в
«Военно-исправительной тюрьме морского ведомства Балтийского
флота». Тюрьма Морского ведомства находилась на острове Новая
Голландия. Она стала «первой в России тюрьмой, построенной
на началах системы, принятой в лучших тюрьмах европейских
государств». Заключенные находились в камерах только ночью,
а весь день они работали в мастерских, им начислялась зарплата.
Среди учебных пособий, разработанных в музее: арифметические и
геометрические модели Евтушевского, учебные пособия, глобусы,
игрушки – все это позволяло ученикам овладевать знаниями на
практике. Преподаватели военных учебных заведений могли взять
в музее любое пособие, использовать на занятиях и вернуть в музей
[9]. В 1872 г. музей организовал производство и издал обширный
каталог (312 страниц) наглядных пособий и учебных руководств с
теорией и практикой наглядного обучения, перечнем и аннотациями
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ко всем имеющимся учебным пособиям. Так как музей организовал
производство наглядных пособий в России, военно-учебные
заведения и вся русская школа теперь закупали наглядные пособия
у отечественного производителя по более низким ценам. Теперь в
России изготавливали наборы пособий по математике, истории,
физике, космографии, рисованию, черчению, музыке, гимнастике,
по всем предметам начального обучения [9].
Музей не только собрал многочисленную коллекцию для
наглядного обучения, но и выпустил до 1 200 000 экземпляров книжек для чтения и обучения в школах [9]. Если до 1870 г. комплект
пособий для средней школы по математике, истории, физике, космографии, музыке и рисованию стоил 3675 рублей, те же пособия в
1872 г. можно было приобрести за 1350 рублей. Их начали покупать
не только школы, но и семьи.

Выставки

15 мая 1870 г. в Соляном городке открылась XIV Всероссийская мануфактурная выставка. Музей представил на ней свои коллекции учебных пособий. Коховский тщательно готовился к этой
выставке, составил каталог и подробное описание наглядных пособий. Экспозиция музея пользовалась всеобщим вниманием. Именно
на этой выставке Коховский нашел мастерские в Петербурге и
провинции для выпуска учебных пособий, необходимых музею.
После окончания выставки музей разместился в Соляном городке
на территории 186 кв. саженей (847 кв. м.) без учета площади
вспомогательных помещений.
В 1872 г. к 200-летию со дня рождения Петра I в Москве
проходила Политехническая выставка. Педагогический музей
военно-учебных заведений принял в ней участие и представил
широкой публике не только учебные пособия, но и новые методы
преподавания. Непосредственно на выставке Всеволод Порфирьевич
организовал курсы для учителей начальных школ со всех концов
России. Устроил выставку пособий для семейного обучения и
воспитания и показал на примерах, как можно изготовить пособия
кустарным способом [11, с. 259].
Всеволод Порфирьевич Коховский одновременно готовился к
трем выставкам: педагогической выставке в Лондоне, гигиенической
в Брюсселе и всемирной в Филадельфии. Для выставки в Брюсселе
школьно-гигиеническая комиссия, которую возглавляли Алексей
Петрович Доброславин и Федор Федорович Эрисман, трудилась
5 месяцев. А.П. Доброславин организовал кафедру гигиены Военномедицинской академии. Ф.Ф. Эрисман, изучив зрение более
4000 учеников средних школ, вскрыл причины близорукости среди
них и разработал модель парты. Под их руководством комиссии
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удалось создать выдающийся гигиенический кабинет, которому не
было равных в мире несколько десятилетий. Образцовый класс с
использованием парты Эрисмана «… был признан Брюссельским
конгрессом действительно образцовым» [11, с. 260]. В 1878 г.
Педагогический музей военно-учебных заведений успешно
продемонстрировал свои образовательные возможности на
всемирной Парижской выставке. Через два года по заданию
Международного педагогического конгресса В.П. Коховский
разработал общее методическое руководство по организации
школьного музея наглядных пособий. Этот проект стал первой в
мире концепцией единого модуля школьного педагогического музея.
Таким образом, музей под руководством Всеволода Порфирьевича
Коховского был признан выдающимся педагогическим учреждением
не только в Европе, но и в Америке. Во всем мире появились музеи
по образцу Русского Педагогического музея Военно-учебных
заведений.

Публичные лекции

Коховский был уверен, что будущее за грамотной и образованной
Россией. Именно он предложил устраивать в музее чтения для солдат
и народные чтения. Мало кто верил в успех этого начинания. В начале
народных чтений многие относились скептически к возможности
говорить с народом на научные темы. Коховский, по-видимому,
относился с уважением к простым, неграмотным людям, видел в них
ум и желание учиться, и он оказался прав. «Но стоило заговорить с
народом доступным для него языком …, и он с радостью двинулся в
аудитории, с любовью внимал всему и горячо благодарил людей для
него трудившихся» [7, с. 62]. Генерал-лейтенант Юлиан Викторович
Любовицкий, командующий лейб-гвардии Гренадерского полка в
течение двенадцати лет сотрудничал с музеем. Музей проводил
такие необходимые, по словам генерала, чтения для солдат полка.
Любовицкий хорошо знал, как тяжело было организовать эти
занятия. Сотрудники музея в своей типографии напечатали книги
и брошюры для солдат, позаботились об иллюстрации чтений, о
туманных картинках, о волшебных фонарях. Командующий лейбгвардии Гренадерского полка вспоминал, что «над тем и другим
пришлось немало похлопотать… Чтения приносили солдатам немало
пользы и удовольствия» [4, с. 58]. Для солдат специальные чтения
часто устраивались прямо в казармах. Солдаты делали записи,
которые потом в музее тщательно изучали, анализировали. По
воскресеньям рядовых безвозмездно допускали на народные чтения.
Это была мера поощрения для лучших из нижних чинов. Чтения для
солдат проходили бесплатно, для народа стоили 5 копеек с человека,
что не покрывало расходов по аудитории. Особой заслугой музея
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генерал считал издание учебника грамоты для солдат, который был
издан в сотне тысяч экземпляров и мгновенно разошелся по всей
России.

Педагогические секции

В 1874 г. Коховский получил разрешение военного ведомства
устраивать в Соляном городке «Собрания преподавателей по
предметам обучения». С 1884 г. под его руководством при музее
были образованы специальные комиссии по воспитанию и обучению
русскому языку и словесности, математике, иностранным языкам,
физике, химии и космографии, школьной гигиене, музыке и пению
и «общепедагогическая секция» под его председательством. В
общепедагогическую секцию вошли законоучителя, воспитатели,
преподаватели и врачи [4]. На этих собраниях специалисты
свободно обменивались опытом по школьной гигиене, воспитанию
и преподаванию. C 1881 г. эти собрания стали отделами учебновоспитательного комитета музея и насчитывали более четырехсот
членов. Комитет ежегодно обсуждал более двухсот докладов и
сообщений. Один из отделов разработал учебник грамоты для
молодых солдат. Учебник был издан педагогическим музеем без
правительственных ассигнований [4]. Преподаватель Гербач
утверждал: «Мы, педагоги, знаем, что Педагогический музей теперь
единственное учреждение для живого обмена мыслей по самым
различным современным и наиболее важным вопросам» [9].

Воспитание детей

В стенах музея работал родительский кружок, где его члены
могли поделиться своим опытом воспитания детей. На его собраниях
педагоги поддерживали во многих родителях «пытливость ума и
внимание ко всем явлениям в жизни дитяти» [4, с. 347]. Вместе
с воспитателями, педагогами, врачами решались конкретные
задачи, которые встают ежедневно перед внимательными и
заинтересованными родителями. Всеволод Порфирьевич ясно
понимал, что только в союзе с родителями можно добиться успеха
в воспитании и образовании детей. Коховский лично провел цикл
лекций для родителей «Отцам и матерям об их детях». В 1873 году
увидела свет его работа с тем же названием. Первоочередной задачей
Всеволод Порфирьевич считал сохранение здоровья учеников.
Лучшие ученые врачи, собираясь вместе в Педагогическом музее,
искали пути сохранения зрения, улучшения осанки школьников.
Доктор медицины Я.М. Шмулевич полагал, что Коховский внес
огромный вклад в дело школьной гигиены. Именно Всеволод
Порфирьевич выработал пищевой режим для военно-учебных
заведений, которого не имела ни одна страна в Европе. Этот режим
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долгие годы оставался «образцовым и которому Россия обязана
сохранением многих молодых сил» [7, с. 61].

Благотворительность

Современники оценили вклад директора музея в помощь
беднейшим слоям общества. Сотрудники отмечали, что их директор
внимательно относился ко всем предложениям и просьбам, и
всеми силами содействовал полезным инициативам [7, с. 52]. При
непосредственном участии Всеволода Порфирьевича музей помогал
благотворительным организациям. Благотворительные общества
безвозмездно пользовались богатейшими фондами музея, проводили
свои собрания в его стенах. С особенной заботой и любовью
Коховский относился к детям. Педагогический музей военноучебных заведений радушно открывал свои двери детям, которые
«…могли от души веселиться в прекрасных залах музея во время
праздников, устраиваемых для них Фребелевским Обществом» [7,
c. 23]. Коховский оказывал всестороннее содействие проведению
праздников для малообеспеченных детей и старался «поставить их
на педагогическую разумную почву» [1, с. 7].

Организатор и руководитель

Деятельность первого директора музея составляет единое целое
с самим музеем, душой которого всегда был Всеволод Порфирьевич.
За 25 лет существования учреждения тысячи сотрудников прошли
через различные комиссии под его председательством. «И только
он оставался весь период времени, ясно сознавая поставленные им
цели и твердо преследуя их. Обладая умом живым, восприимчивым,
воображением пылким, он мыслил образами, увлекался сам и увлекал
своих сотрудников…» [11, с. 261]. Коховский ответственно подходил
к выбору сотрудников. На каждом этапе существования музея ему
удавалось создать команду единомышленников, которая плодотворно
трудилась под его руководством. Преподаватель Петровского
училища купеческого общества утверждал, обращаясь к Всеволоду
Порфирьевичу, что «…справедливая слава музея достигнута Вашими
обширными знаниями, энергией и умением не только привлекать к
великому педагогическому делу сведущих и опытных людей. Но и
направлять благотворно их деятельность» [7, c. 46]. Как руководитель,
Всеволод Порфирьевич «… был чужд узких целей» [11, c. 261]. Первый
директор педагогического музея старался, чтобы вся его деятельность
служила не только на пользу музею, военному ведомству, «… не только
Петербургу, а по возможности всему народу русскому, даже более,
всему человечеству» [11, с. 261]. Всеволод Порфирьевич Коховский
был замечательным организатором и экономистом, что доказывают
следующие цифры. На педагогический музей расходовалась сумма
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до 10 000 рублей в год. Стоимость коллекции музея на 1891 год
составляла 120 000 рублей, при этом казенных денег потрачено не
более 50 000 рублей [3].
Европейцы попытались повторить успех музея, но у них ничего
не получилось. Коховский писал по этому поводу: «...мало было
позаимствовать у русского Педагогического музея тело, нужно
было бы позаимствовать и душу, а душа – это люди, глубокочтимые
деятели музея. Будет жить душа – будет преуспевать на пользу
общую и Педагогический музей» [�����������������������������
8]. Его трудами из почти формального учреждения музей превратился в европейский центр
просвещения. Н.В. Исаков, генерал-адъютант, член Госсовета, писал:
«...мы служили указанием иностранцам, что и как нужно делать в
школе» [8].

Незаслуженно забытый

Всеволод Порфирьевич Коховский был выдающимся педагогом
и прекрасным организатором. Во многом благодаря его усилиям
в России утвердился метод наглядного образования. Он создал
учебное учреждение, которое являлось примером для педагогов
всего мира. Современники Всеволода Порфирьевича были
уверены, что «Великую славу, заслужил себе Коховский созданием
учреждения образцового во всех отношениях» [6]. Но сегодня его
имени нет среди выдающихся педагогов прошлого. Оно практически не упоминается в трудах по педагогике. Исключение составляет
военная педагогика, известная только узкому кругу специалистов.
На данный момент неизвестно точное место захоронения Всеволода
Порфирьевича Коховского. Исследуя старые некрологи, нам удалось выяснить, что его могила находится на Смоленском кладбище
[5]. Найти само захоронение или его место нам пока не удалось.
Мы подали два запроса в Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, но ответ пока не получили. Военным
организациям Санкт-Петербурга были выделены для захоронения
отдельные участки. Работники Смоленского кладбища предположили, что все могилы с участка, на котором был похоронен Коховский, снесены. Ни одного Коховского (Каховского) нет в адресных
книгах 1867-68 гг., 1890-91 гг. [5]. Удалось выяснить, что отпевание Всеволода Порфирьевича Коховского происходило в Храме
Великомученика и Целителя Пантелеймона на Пантелеймоновской
ул. (ныне ул. Пестеля). «Печальный кортеж направился из квартиры
покойного по Фонтанке. Здесь у главного подъезда педагогического
музея – места, где так много работал покойный – была совершена
литургия» [7, с. 351]. Педагогический музей ГУ ВУЗ находился
рядом – наб. реки Фонтанки, 10. Возможно, Коховский и жил на
Фонтанке, в непосредственной близости от Соляного городка.
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Невский район

Деятельность школы №2 (332)
Володарского района Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны:
миф или реальность
Наши поиски достоверной информации о деятельности
школы в годы Великой Отечественной войны начались с анализа
воспоминаний бывшей ученицы школы, Лидии Шекуновой, которая
окончила её в 1962 году [3, с.137]. Её воспоминания хранятся в архиве
нашей школы благодаря деятельности педагога дополнительного
образования Татьяны Майеровны Михельсон, которая пыталась
восстановить историю школы. Лидия Шекунова вспоминала:
«О войне в школе рассказывали нечасто. Вообще в школе была
постоянная текучка учеников и учителей: кого-то переводили в
другие школы, кого-то в ремесленное училище. Музея не было.
Наш дворник, который работал в этой школе до войны, рассказывал,
что после того как началась война, школа полгода стояла пустая,
многих детей эвакуировали, учителя, кто на фронт ушли, кто окопы
копал вокруг Ленинграда, кто-то помогал детишек учить в соседних
школах. Дети окна заклеили белыми полосками крест-накрест перед
отъездом, парты в подвал перенесли, а потом их во время войны
оттуда убрали, когда госпиталь там расположился, и использовали
вместо дров для отопления помещения. Школу огородили высоким
забором. В госпиталь помогать детей не брали, говорили, что не
положено, маленькие еще. Но госпиталь не долго там был».
Нам удалось найти на страницах интернет-сайта «Солдат.ру»
электронную копию архивных документов с названием «Перечни
соединений, частей и учреждений советской армии со сроками
вхождения их в действующую армию». Позднее мы ознакомились
с ними «вживую» в Архиве военно-медицинских документов
(филиала ЦАМО РФ). Из этих «Перечней» мы узнали, что во
время Великой Отечественной войны на территории школы был
развернут хирургическо-терапевтический отдел 94-й Полевого
Подвижного Госпиталя (далее – 94 ХППГ), который действовал
в период с 08.12.1941 по 01.08.1942 гг. и возглавлялся военным
врачом Евгением Васильевичем Приступовым [4, с.19; 8, с.379]. Этот
госпиталь был прикреплен к 55-й армии Ленинградского фронта.
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Мы знаем, что И.В. Сталин 23 октября 1941 года обратился
к А.А. Жданову и И.И. Федюнинскому: «Судя по вашим
медлительным действиям можно прийти к выводу, что вы все еще
не осознали критического положения, в котором находятся войска
Ленфронта. Если вы в течение нескольких ближайших дней не
прорвете фронта и не восстановите прочно связи с 54-й армией,
которая вас связывает с тылом страны, все ваши войска будут
взяты в плен. Восстановление этой связи необходимо не только для
того, чтобы снабжать войска Ленфронта, но и особенно для того,
чтобы дать выход войскам Ленфронта для отхода на восток для
избежания плена, если необходимость заставит сдать Ленинград»
[6]. Для этой цели были выделены 11 дивизий и 6-я морбригада, а
также 123 танковая бригада. Их разместили на восточном берегу
Невы. Там же разместили и два истребительных батальона НКВД
[1, с.12] . А для обслуживания состава этих воинских подразделений
был сформирован 94 Хирургический подвижный госпиталь [6, с.3],
[7, с.1; с.11, с.19; 8, с. 379]. Также в документах архива проходят
материалы по МСБ 123-й танковой бригады. Изучив архивные
данные, такие, как приказы начальника госпиталя, мы выяснили,
что на момент расположения госпиталя в здании школы никакого
забора не было, мало того, местное население даже приходило во
время раздачи пищи больным за едой со своими котелками. И
бороться с этим было бесполезно. 14 июля 1942 года госпиталь был
отправлен на железнодорожную станцию «Пост Заневский», в связи
с передислокацией 55-й армии Ленфронта [4, с.44].
Информацию о присутствии госпиталя на Троицком поле мы
можем найти и в воспоминаниях старшего лейтенанта медицинской
службы Н. Бакланова. «Эти подразделения, расположенные
в Рыбацком и по берегу Невы были разбросаны на 4-5 км, что
вызывало трудности в управлении. Личный состав жил по 4-10
человек в деревянных домах, что было опасно в противопожарном
отношении, создавало трудности в укрытии и вынуждало назначать
многочисленный ночной наряд. Учитывая все это, командование
бригады перевело батальон в район Троицкого поля, расположенный
на 5 км ближе к центру Ленинграда, в конце проспекта Обуховской
обороны. Разместились в 2-х этажном здании детского сада и рядом
расположенном здании пожарного депо. По соседству располагался
госпиталь». По его же словам, в госпитале на Троицком поле
проходил лечение их комбат Елисеев Н.Г., после лечения вступивший
в должность командира батальона [2, с.4-12]. Первоначально мы
предполагали, опираясь на информацию в литературном и историкокраеведческом альманахе «Рыбацкая слобода» и статью «Невский
(Володарский) район в годы Великой Отечественной войны», что
после передислокации госпиталя на другое место базирования, в
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здании школы мог располагаться отдел МПВО. Там был приведён
текст приказа по реорганизации участковых команд МПВО от
08 августа 1942 года [5, с.60-61]. Однако, работая с архивными
материалами, выяснили, что после отъезда 94 ХППГ в здании школы
остался 857 инфекционный госпиталь, приписанный к 55 армии
(01.10.1941 – 25.12.43 гг.), а с 25.12.1943 года – к 67 армии [8, с.379].
Этот госпиталь располагался в здании школы изначально с 94 ХППГ,
там же был размещен эвакуационный приемник (94 ЭГ). Вот
тогда и появляется таинственный забор вокруг школы, о котором
говорит бывшая выпускница, для того, чтобы избежать контакта
местного населения с больными. Документы по 857 инфекционному
госпиталю являются «закрытыми» и на руки не выдаются.

Обычный начальник обычного полевого
госпиталя
Чем дальше мы углублялись в изучение материалов, тем
больше вопросов у нас возникало. Один из вопросов касался таинственного начальника госпиталя. Нам, после долгих переговоров
с архивистами, удалось его решить. Из анкетных данных Евгения
Васильевича Приступова, полученных нами в Филиале ЦАМО
РФ (военно-медицинских документов, г. Санкт-Петербург), стало
известно, что его отец, Василий Лукич Приступов, родился в
1883 году, происходил из семьи служащих. В 1908 году закончил
медицинский факультет Киевского медицинского университета, был
земским врачом. Во время Первой мировой войны был призван в
армию в качестве военного врача. После 1917 года В.Л. Приступов в
партию большевиков так и не вступил, что отразилось на его профессиональной карьере. Он только в 1938 году получил звание «военного врача 2 ранга 3 очереди». «Очередь» обозначала право медика
на трёхчасовой отдых «по очереди», то есть во время дежурства он
мог отдохнуть всего 3 часа. В 1940 году Василий Лукич был демобилизован и назначен главврачом Липовецкой районной больницы на
Украине. О матери нашего героя ничего неизвестно, кроме того, что
его отец развелся в 1924 году, и сын всегда был с отцом.
Сам же Евгений Васильевич Приступов родился 25 апреля
1908 года в деревне Балабановка Дашевского уезда Подольской
губернии (позднее – Винницкой области УССР). В 1932 году окончил Днепропетровский медицинский институт. 30 марта призван на
военную службу Днепропетровским горвоенкоматом с должности
ординатора-хирурга Липовецкой районной больницы Винницкой
области. Зачислен на службу в 44 стрелковый полк 15 Сивашской
стрелковой дивизии срочных служб в городе Николаев в качестве
врача-красноармейца. Через полгода переведен на должность врача
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срочной службы в 100 Краснознаменный артиллерийский полк
100 стрелковой дивизии. 21 января 1934 года добровольно зачислен
в кадры после срочной службы в 300 стрелковый полк 100 стрелковой дивизии. Служил в УВО города Бердичева, в Шепетовке в
качестве старшего врача. Прошёл курсы усовершенствования врачей по циклу хирургии в Киевском окружном военном госпитале и
был назначен начальником войскового лазарета в поселке Уручье
в 1936–1938 гг. Там он был назначен начальником хирургического
отделения в 1937 году. В начале 1939 г. Евгений Васильевич был
назначен начальником хирургического отделения в 1-й Медсанбат
1-й танковой дивизии Ленинградского военного округа (далее –
ЛВО), располагавшейся в п. Струги Красные. 27 мая 1939 года переведен в дивизионный госпиталь 24 стрелковой дивизии 7 армии на
Карельском перешейке в должности хирурга-ординатора. Затем
работал в Ленинградском красноармейском военном госпитале
ЛВО, откуда был отправлен на советско-финскую войну. Как указано в его «Учётной карточке» за №4193, он «принимал участие в
войне с белофиннами на Карельском перешейке и по окончании
финской кампании был зачислен в полевой госпиталь 50 стрелкового корпуса в Левашово». 04 января 1941 года Е.В. Приступов был
назначен заместителем начальника Хирургического полевого подвижного госпиталя № 94. 28 июня 1941 года был назначен начальником хирургическо-терапевтическим отделением 94 полевого
корпусного госпиталя, располагавшегося на Троицком поле, д. 9 в
здании школы №332...». О работе госпиталя и начальника госпиталя
мы можем судить по «Личным приказам начальника госпиталя»,
поскольку отчеты за указанный период по количеству больных и
их ранениях по госпиталю отсутствуют. Отчеты имеются только с
момента прибытия на стоянку на «пост Заневский», но это будет
уже позже. Однако даже по единичным распоряжениям можно сделать некоторые выводы: в госпитале работало 4 врача с высшим
образованием, 9 медсестер, остальные работники – жители Володарского района или жители близлежащих сел. Евгений Васильевич
Приступов совмещал должность хирурга с должностью начальника
госпиталя. Больных и раненых было много, и текучка была большая.
Раненые были тяжелые. Из «Книги личных приказов начальника»
мы узнаем, что Евгений Васильевич пытался навести порядок в
госпитале, но текучка младшего рабочего состава не давала возможности это сделать. Местное население охотно работало в госпитале,
так как некоторым категориям больных был положен улучшенный
паек. Продукты хранились неправильно, во время раздачи пищи
больным приходили люди из ближайших домов за едой со своими
тарелками и котелками. Приказов об увольнении очень мало, в
основном рекомендации, как поправить положение.
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При изучении документов у нас возник вопрос: как человек, не
состоящий в партии, мог стать начальником госпиталя? Он становится членом ВКП(б) только в апреле 1943 года. 05 марта 1943 года
Евгению Васильевичу Приступову было присвоено звание майора, а
07.07.1948 года – подполковника медицинской службы. С 1943 года
94 ХППГ перемещается вместе с 55 армией, четырежды меняя свою
дислокацию, но настолько печального состояния дел, как во время
пребывания на Троицком поле Евгений Васильевич не описывает.
С момента развертывания госпиталя на станции «пост Заневский»
приказы о вынесении выговоров за невыполнение обязанностей не
встречаются. В составе 3-го Прибалтийского и 2-го Белорусского
фронта госпиталь участвовал в военных действиях на территории
Польши и в Германии. Судя по годовым отчетам начальника госпиталя, самая сложная работа была в немецком Лауенбурге, где 94
ХППГ был единственным полностью развернутым госпиталем,
куда поступали все больные: и тяжелые, и легкие. В это время (март
1945г.) госпиталь работает без усиления, в составе всего 5 врачей и
9 медсестер на 1250 человек раненых.
Вплоть до возвращения госпиталя в Ленинградский военный
округ Евгений Васильевич Приступов оставался его начальником. В
1946 году он прошел курсы усовершенствования Военного факультета Киевского медицинского университета. 10 июля 1946 года был
переведен на теоретическую работу в Ленинград, во 2-й научный
исследовательский отдел Военно-Медицинского музея (далее
– ВММ) МВС СССР на должность офицера отделения разработки стадии болезни. В ВММ он работал в разных должностях до
10.12.1951 года, далее переведен на практическую работу в распоряжение Комитета войск ЛВО и 07.03.1952 года в 783 отдел разведывательного артиллерийского дивизиона 3 артиллерийского корпуса.
Евгений Васильевич Приступов имеет следующие награды: 2 ордена
Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону
Ленинграда», медаль «За победу над Германией», медаль «30-лет
Советской армии и флота». В двух карточках указаны разные адреса
проживания: «Лермонтовский проспект дом 18 квартира 4» и «наб.
реки Фонтанки дом 90 корпус 1 квартира 11 комната 10». Был женат
на Филипповой Анастасии Алексеевне, имел сына Виталия, 1936 г.р.
О дальнейшей судьбе нашего таинственного начальника госпиталя
информация в архивах отсутствует, известно только из «Личной
карточки», что «его семья проживала по месту новой службы мужа».
В интернете информацию о нем или его родственниках найти не
удалось. Проблема, с которой мы столкнулись – нестыковка данных
не только о работе госпиталя, но и о самом Евгении Васильевиче
Приступове. Так, в первой «Личной карточке» содержится информация об отце и разводе отца с матерью; во второй карточке (более
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поздней по времени) информация о разводе и владении языками
Василием Лукичем отсутствует, как и информация о том, что он был
беспартийным; в третьем варианте, в «Личной карточке» Евгения
Васильевича даны другие годы некоторых мест службы и вступления в ВКП(б).
Что касается работы госпиталя, вопросов возникает не меньше.
Взять хотя бы, к примеру, «Годовые отчеты по больным и раненым».
Как могло быть, что при количестве тяжелых и легких раненых
более чем 500 в месяц нет ни одного умершего?! Информация по
783 отделу разведывательного артиллерийского дивизиона 3 артиллерийского корпуса в Филиале ЦАМО РФ (военно-медицинских
документов, г. Санкт-Петербург) отсутствует, так как часть могла
находиться на особом положении, и её деятельность могла быть полностью засекреченной. В интернете данные об этом подразделении
также найти не удалось. Из более поздних интернетных источников
известно, что подразделение с подобными данными – 783 отдел разведывательного артиллерийского дивизиона – принимало участие в
военных действиях в Афганистане. Вероятнее всего, ответов на эти
вопросы получить мы не сможем, хотя можем высказывать любые,
даже фантастические предположения.
Чтобы узнать о дальнейшей судьбе Евгения Васильевича Приступова, можно попробовать обратиться в Центральный архив
Министерства обороны РФ, но вряд ли нам удастся получить допуск
к работе с документами разведывательного отдела.
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Степан Петрович Шевырёв –
пламенный патриот
Патриотическая
педагогическая и
научная деятельность

З

вклад, который
внес С.П. Шевырёв в
развитие российской науки
и образования. К педагогической и
научной деятельности С.П. Шевырёв
приступил в 1832 году.
Современник С.П. Шевырёва,
И.С. Тургенев, даёт такую
характеристику состояния русс
кой литературы 30-х годов XIX
века: «Литературы, в смысле
живого проявления одной из
С.П. Шевырев. Литография с фотообщественных сил... – не было... а
графии 1850-х годов
была словесность – и были такие
словесных дел мастера, каких мы уже потом не увидели» [6]. Своими
словами Тургенев подтверждает значимость трудов поэтов и писателей пушкинской поры, к которым можно отнести и С.П. Шевырёва.
начителен

Формирование взглядов

Взгляды Шевырёва, который был родом из «пушкинской
эпохи», формировались под ее влиянием. В своей педагогической и
научной деятельности Шевырёв придерживался ее идеалов, а также
и тех новых для своего времени патриотических взглядов, которые
продолжали формироваться в Москве под влиянием известных славянофилов Киреевского, Хомякова, Кошелева. Стоит отметить, что
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славянофильство окончательно сложилось лишь в 1840-х годах.
Примечательно, что в тридцатых годах XIX века один из будущих
наиболее ярых апологетов этого течения Киреевский издавал журнал «Европеец», в основных статьях которого, несмотря на его символичное название, сказалась программа славянофильства. Однако
в то время эта позиция была ещё неясна. Как заметил Герцен, первый
славянофильский журнал выходил под названием «Европеец», а
первый западнический — «Отечественные записки» [3, с. 87]. В то
время даже Погодин, в будущем один из самых выдающихся приверженцев славянофильства, и Шевырёв, высказавший знаменитую
фразу о «гниющем» Западе, были достаточно далеки от всесторонней идеализации России и решительного отрицания современного
им Запада. В тридцатые годы тот же Шевырев более всего гордился
полученным им доброжелательным письмом Гёте [9, л. 8]. Особенно
показателен тот факт, что до сороковых годов известный критик
Белинский, в будущем противник взглядов Шевырёва, относился
к его славянофильским взглядам уважительно и даже восхищенно.
Так, в 1834 году Белинский писал о С.П. Шевырёве следующее:
«Один из молодых замечательнейших литераторов наших, г. Шевырёв, с ранних лет своей жизни предавшийся науке и искусству, с
ранних лет вступивший на благородное поприще действования в
пользу общую... Одаренный поэтическим талантом... обогащенный
познаниями, коротко знакомый со всеобщею историей) литератур,
что доказывается многими его критическими трудами и особенно
отлично исполняемою им должностию профессора при Московском
университете» [2, с. 68].

Воплощение идей патриотизма в научной
деятельности
Патриотизм С.П. Шевырёва проявлялся, в первую очередь,
в его интересе к самобытности древнерусской литературы. Для
того чтобы в России появилась истинная литература (в широком
социальном и национальном смысле этого слова) – мощная общественная сила, объединяющая вокруг себя большое количество разнообразных людей и влияющая на политику, – необходимо было,
в первую очередь, разъяснить творчество русских национальных
писателей. Шевырёв был среди тех, кто сделал первые попытки
систематизации русского литературного наследия. Он одним из
первых привлек к нему внимание русской общественности, показал
существование художественной литературы со времен Киевской
Руси, ввел в научный оборот памятники русской словесности допетровской эпохи.
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Необходимо заметить, что в этой области историк литературы
не являлся первопроходцем. Большое влияние на Шевырёва
оказала деятельность известного российского историка XVIII
века А.И. Мусина-Пушкина, который ввёл в научный оборот ряд
ценнейших древнерусских рукописей, включая «Слово о полку
Игореве» — знаменитый памятник русской литературы XII века.
Несмотря на то, что эти две выдающиеся личности не были знакомы
(на момент кончины Мусина-Пушкина Шевырёву было лишь
одиннадцать лет), героя нашей исследовательской работы можно
назвать преемником историка. В цикле лекций «Беседы о русской
словесности», которые С.П. Шевырёв читал в Париже в 1862 году,
он отмечал значимость вклада Мусина-Пушкина в развитие русской
литературы и «открытия миру» такого ценного произведения как
«Слово о полку Игореве»�������������������������������������������
[7, л. 235]. Не удивительно, что сам историк литературы серьёзно занимался изучением древнерусской
письменности. Стремясь привлечь к истории России внимание
современников и поднять в них патриотический дух, С.П. Шевырёв
написал множество научных трудов, посвящённых изучению
памятников древнерусской и современной ему литературы. Одними
из его главных трудов по этой теме являются «Обозрение русской
словесности за 1827-й год» (1828 г.), упомянутые ранее «Беседы
об истории русской словесности» (1862 г.������������������������
��������������������������
), а также «История русской словесности, преимущественно древней» (1846 г.). В ней автор
указал на значимость древнерусской литературы, фактически ввел
систематическое изучение древнерусской литературы и истории
русской литературы с древнейших времен, какого до него в России
не существовало [12].

Идеи патриотизма в педагогической
деятельности
Важно также отметить тот факт, что в 40-50-е годы XIX века
активно развивалась не только научная, но и педагогическая
деятельность С.П. Шевырёва. Начав преподавать русскую литературу
в Московском университете в 1832 году, в 1848 году он был пожалован
кавалером ордена св. Анны II степени за отличную службу и избран
доктором Императорского Королевского Пражского университета
[11, л. 1]. В 1851 году С.П. Шевырёв возглавил кафедру педагогики
в Московском университете, читал лекции по педагогике, был
ведущим профессором педагогического института при университете.
В педагогической деятельности Шевырёва ясно прослеживаются
патриотические идеи, которые он активно «проповедовал».
В наиболее известной лекции С.П. Шевырёва «Вступление в
педагогию», напечатанной в «Журнале Министерства народного
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просвещения» в 1852 году, С.П. Шевырёв писал: «Мы понимаем
высокое назначение науки. Её дело – определить русским великую
задачу русского воспитания; её дело – собрать все результаты,
добытые жизнию и опытом древних и новых народов, подвергнуть
их критической оценке и представить выводы в полной системе»
[8, л. 23]. В речи «Об отношении семейного воспитания к государственному» (1842 г.) С.П. Шевырёв попытался доказать, что семья
и государство в равной мере должны участвовать в воспитании и
способствовать формированию чувства патриотизма в каждом
гражданине с детства. «Внутренний человек создается в семье, а
государство лишь довершает воспитание, начатое в семье, приводит
к единству разные мысли, обычаи, приучает всех к исполнению долга.
Чтобы семья выполнила свою воспитательную главную задачу –
привила любовь к родному Отечеству, надо с колыбели окружать
ребенка песнями и преданиями родины, вести обучение на русском
языке» [13, л. 3] – писал профессор. Шевырёв разработал программу
лекций и практических занятий со студентами. Педагогические
беседы профессора дополнялись педагогическими упражнениями
студентов с учениками, приходящими в университет из уездных
училищ. Примечательно, что на свои лекции «молодых людей и
художников, нуждающихся в средствах к образованию» [14, л. 1],
профессор приглашал бесплатно. Это свидетельствует о бескорыстном
«служении» Отечеству, желании воспитать будущие поколения
истинными патриотами, преданными России, привить им любовь
к Отечеству. Лекции Шевырёва посещала большая часть передовой
молодежи первой половины XIX века. Среди его собеседников
были Одоевский, Гоголь, Плетнев, Жуковский, Аксаков, Вяземский,
Неверов. Он был частым гостем в семье Зинаиды Волконской
и воспитателем её сына, ему даже была выдана «Доверенность на
управление её имениями в России»��������������������������������
[10, л. 1-2]; к его мнению прислушивались, его личностью интересовались. Идеи патриотизма
С.П. Шевырёва активно обсуждались в обществе, их поддерживали
и развивали выдающиеся литераторы, публицисты и общественные
деятели. Одним из них был известный издатель консервативных
убеждений М.П. Погодин, выпускавший патриотический журнал
«Москвитянин». Таким образом, влияние С.П. Шевырёва на
общественность 1840-1850-х годов было достаточно велико. За время
своей научной и педагогической деятельности Шевырёв написал
большое количество лекций, статей, научных работ. Практически в
каждом его произведении звучали мотивы������������������������
�����������������������
любви к России���������
, проглядывались или прямо проповедовались идеи глубокой религиозности,
верности царю и государству, бескорыстного служения Отечеству.
Однако идеи профессора были встречены современниками не
только с одобрением, но и с недовольством. С течением времени с
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Шевырёвым становилось несогласно все большее количество людей:
после 1840-х годов в обществе наметилось деление на «западников»
и «славянофилов».

Петербург в жизни С.П. Шевырёва

Несмотря на то, что С.П. Шевырёв прожил в Москве всю свою
сознательную жизнь (почти 40 лет) и испытывал к этому городу
сильную любовь, он неоднократно покидал его ради путешествий по
Италии и по России. В частности, Петербург Шевырёв посетил три
раза. Примечательно, что вместе с формированием и изменением
взглядов поэта на будущее развитие России менялось и его
отношение к столице Российской империи.

Первый визит в Петербург (осень 1828 года)

Как было сказано ранее, С.П. Шевырёв, будущий апологет
«теории официальной народности», не всегда придерживался
столь консервативных убеждений. До 1840-х годов литератор (как
и преобладающее большинство «передовой» общественности того
времени) считал, что России в дальнейшем развитии необходимо
ориентироваться на западные страны. Неудивительно, что, оказавшись
впервые в Петербурге в начале осени 1828 года, ещё молодой поэт был
впечатлён величественной столицей, которая являлась единственным
подлинно европейским городом в Российской империи [15]. В письме
приятелю, редактору журнала «Московский вестник» (в котором
Шевырев работал соредактором с 1827 по 1830 год) М.П. Погодину,
он писал: «За то, что ты присоветовал мне ехать в Питер, я тебя благодарю душевно» [15]. С.П. Шевырёв был убежден, что Петербург есть
полноправный представитель современной европейской цивилизации
и просвещения, о чём он писал в личном дневнике в 1828 году:
«Петербург <…> поражает новостью, щегольством, опрятностью,
стройною правильностью; для не выезжавших Москвитян за границы
России он есть первый представитель современной Европы – и потому
поглощает их изумление» [9, л. 8]. Во время своего первого визита в
город на Неве начинающий поэт лично встретился с уже широко
известным А.С. Пушкиным, также общался с такими выдающимися
литераторами того времени, как В.А. Жуковский, В.Ф. Одоевский
и В.П. Титов. Первое посещение С.П. Шевырёвым Петербурга не
было необычайно значимым событием в жизни этой неординарной
личности, однако не прошло бесследно. Вернувшись в Москву,
соредактор «Московского вестника» не мог забыть царственного
великолепия столицы Российской империи. В своём дневнике он
писал: «Никогда не забуду я первого дня, проведенного мною в
столице голубой Невы»[9, л. 8]. Неудивительно, что поэт очень скоро
вернулся в этот город вновь.
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Второй визит в Петербург (зима 1828 года)

С.П. Шевырёв прибыл в столицу второй раз зимой 1828 года, по
пути в Италию, где он провел три года в качестве воспитателя сына
княгини З.А. Волконской [16]. На этот раз молодой поэт провёл в
столице две недели (с 16 по 28 февраля). За это время он успел встретиться с поэтами и писателями А.А. Дельвигом (в его доме по адресу
Загородный проспект, дом № 9), В.П. Титовым, В.Ф. Одоевским
(в доме, ныне расположенном по адресу Миллионная улица, 23),
И.А. Крыловым, историком Ф.И. Кругом. Шевырёву удалось даже
отобедать во дворце княгини А.Г. Белосельской, находящемся
на Невском проспекте, дом № 41, и доме графини А.Г. Лаваль,
расположенном по адресу: Английская набережная, дом № 4 [15]. В
период второго визита в Петербург у литератора появляется замысел
написать отдельное произведение о полюбившемся ему городе.
Этот замысел будет осуществлён Шевырёвым уже в Италии. Даже
здесь, вдалеке от России, литератор не перестаёт думать о любимой
Родине. В 1830 году на свет появляется стихотворение «Петроград»,
единственное произведение, целиком посвященное Петербургу.
Впервые это стихотворение было опубликовано в журнале
«Московский вестник», произведение посвящено совершенно
другому городу (который нередко и в наши дни ставят в противовес
Москве), московская публика приняла это произведение поэта с
восторгом [4, с. 1-2, 49, 60]. Вероятно, этот факт стал следствием
приверженности большей части интеллигенции древней столицы
России западническим воззрениям. Узрев, по всей видимости,
любовь автора стихотворения к Петербургу как самому «западному»
из всех городов Российской империи, общественность посчитала
своим долгом восхититься им. Кроме того, этот текст интересен
и тем, что реализует сразу несколько типичных петербургских
мифов: о поединке Петра с природной стихией и о гибели города от
наводнения [5, с. 296]. Этим обусловлено сходство стихотворения
С.П. Шевырёва «Петроград» с поэмой «Медный всадник»,
написанной через семь лет А.С. Пушкиным [1]. Бесспорно, второй
визит С.П. Шевырёва в Петербург оказался более плодотворным для
молодого поэта. Стихотворение «Петроград» не только приумножило
количество людей, интересующихся творчеством молодого поэта, но
и выступило средством выражения патриотических чувств любви
литератора к Родине, который, находясь в Италии, не переставал
думать о России.

Третий визит в Петербург (1838 год)

В третий раз С. П. Шевырёв оказался в столице Российской
империи в 1838 году. Профессор был в городе проездом, вновь по
пути в Италию, куда отправлялся в отпуск, но за непродолжительное
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время пребывания здесь успел встретиться с княгиней Долгорукой
в её доме по адресу: Английская набережная, 46; давним приятелем
В.Ф. Одоевским (в доме писателя на набережной реки Фонтанки, 35),
путешественником Г.С. Карелиным («на Михайловской площади,
в доме Палибиной, на квартире под № 8») [15]. За десять лет
(именно столько прошло с последнего визита Шевырёва в столицу)
мировоззрение поэта существенно «трансформировалось». Из
молодого начинающего поэта, увлекающегося немецкой философией
и видящего единственно возможный путь развития России в
перенимании лучших традиций Запада, Шевырёв «превратился»
в убеждённого славянофила, верящего в самобытность российской
истории и культуры. Изменившиеся социокультурные и
исторические взгляды Шевырёва не могли не отразиться на его
восприятии Петербурга. Для профессора Московского университета
(эту должность Шевырёв получил в 1832 году) столица продолжает
ассоциироваться с Западом. Однако если в написанном восемь лет
назад «Петрограде» «чуждые народы» несут России «дань наук и
плод свободы», то теперь эта свобода воспринимается литератором
как всеобщее падение нравов: «Щегольство — блеск наружных форм
даже в простом народе — этот блеск располагает к сладострастию,
[к] упоению чувственному. <…> Разговоры в обществах несколько
непристойные – при дамах говорят довольно прямо о таких вещах,
которыя приличие держит под тайною…» [9, л. 8], – отмечает
Шевырёв в дневнике, который он вёл с ноября 1831 года по 18
февраля 1839 года. Славянофильские убеждения профессора взяли
верх над его восхищением величественным городом: «Россия вся
работала для того, чтобы отделать это болото в гранит, золото и
проч.» [9, л. 8], – с пренебрежением замечает Шевырёв в своих
записях. Таким образом, изменение взглядов С.П. Шевырёва на
дальнейшее развитие России и его переход к восприятию Родины
как особенной, неповторимой страны оказали прямое влияние на
отношение ученого к Петербургу. От восторга, в который приходил
некогда молодой поэт при виде великолепия столичных домов и
дворцов, он пришёл к осознанию, что Петербург, который Пётр I
строил как первый в России «европейский» город, являет собой
воплощение негативных черт Запада (щегольства, пустословия,
бюрократизма). И это помешает дальнейшему процветанию России
как отдельной, независимой и неповторимой страны.
Тем не менее, важно отметить тот факт, что Петра Великого,
основателя этого «западного» города, С.П. Шевырёв почитал до
конца жизни. Профессор видел императора в первую очередь
великим реформатором, раскрывшим внутренний потенциал самого
народа, что было необычайно важно для Шевырёва: «Каменная
Россия, даже и в Божьих храмах, есть уже плод нового времени,
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плод нашего промышленного развития, дар тех новых сил, которыя
мы раскрыли, двинутые гением Петра Великого. Хорошо, что мы
первые плоды этого образования умели принести нашему древнему
Божественному началу, которым возрасло наше могущество»
[9, л. 8]. С гордостью поэт отмечал в дневнике: «Я очень рад, что отец
мой назывался Петром»��������������������������������������������
[9, л. 8], тем самым подчёркивая свою «принадлежность» к великому Петру I – подлинному патриоту России.
Возможно, именно поэтому пламенный патриот С.П. Шевырёв
неизменно почитал первого Императора своей Родины. Этих
двух (безусловно, совершенно разных и несравнимых) личностей
объединяло одно – безоглядная любовь к Родине.
С. П. Шевырёв являлся патриотом своего Отечества и когда
был «западником», и когда уже стал «славянофилом». Шевырёв
считал Петербург своеобразным «ориентиром» дальнейшего
развития России. Впоследствии он узрел в этом городе «угрозу»
самобытности Российской империи, что также является признаком
патриотизма литератора������������������������������������������
. Однако, невзирая на изменившиеся с течением времени социокультурные представления, Шевырёв сохранил
свою крепкую любовь к России и пронёс её через всю свою жизнь.
Он доказал на собственном примере, что преданность родной стране
не зависит ни от мировоззрения, ни от принадлежности к какомулибо направлению общественной мысли. Патриотизм – это внутреннее чувство, это состояние души. Оно либо присуще человеку, либо
нет. И ничто (и никто) не способно это изменить.
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гимназии, участник «Экспедиции века»

В

книге Г.Н. Скориченко
«Императорская
Военно-медицинская
академия» (исторический
очерк) [8, с. 206] сказано
следующее: «Так как студенты
считаются состоящими на
государственной службе, то они
свидетельствуют в способности
к военно-медицинской службе,
а затем приносят присягу;
время, проведенное в академии,
зачисляется в сроки выслуги по
службе. Учащиеся находятся
в ближайшем ведении штабофицеров и их помощников.
По окончании курса лекари
определяются на службу на срок,
по расчету полутора лет за год
пользования правами студента».
Выпускник Императорской ВоенноК числу стипендиатов относился
медицинской академии
и Леонид Михайлович
Л.М.Старокадомский, 1899 г.
Старокадомский, который
получал стипендию от военного ведомства с 1894 по 1899 год и обязан
был отслужить определенный срок на военной службе [9, с. 8].
В Российском государственном архиве Военно-морского флота
найден Послужной список младшего врача 12 флотского экипажа
лекаря Старокадомского, составленный 28 августа 1903 года,
из которого следует, что за пользование в Академии стипендией
военного ведомства Старокадомский был обязан прослужить
четыре года и десять с половиной месяцев в военном ведомстве
[4, л. 978-980]. Большинство студентов бедствовали, и немало
лишений выносил студент, прежде чем заканчивал Академию.
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Поэтому до конца обучения добиралась едва одна треть слушателей,
поступивших на первый курс. Занятия в академии шли весь день.
Лекции продолжались с 8 до 3 часов дня. С 4 или 5 часов вечера
проходили практические занятия в лабораториях, кабинетах и
клиниках. Студентов Академии различали по форме, введенной
еще при Николае I. У студентов медицины и фармацеи она была
из сукна зеленого цвета, у студентов ветеринарного – синего [1, с.
233]. В 1899 году Леонид Старокадомский получил в Императорской военно-медицинской академии диплом «лекаря с отличием»
[4, л. 978980]. Выпускникам академии вручали знак для врачей,
имеющих степень лекаря, утвержденный 15 февраля 1897 года.
Знак этот носили военные врачи, окончившие не Академию, а
медицинские факультеты университета. Знак золотой, представляет
собой двуглавого орла, обвитого снизу полувенком. Внизу знака –
гиппократова чаша и ползущие к ней две змеи. Чаша и змеи покрыты
голубой эмалью. Этот знак носили на левой стороне груди [9, с. 9].

Служба

Из Послужного списка младшего врача 12 флотского экипажа
лекаря Старокадомского, составленного 28 августа 1903 года,
находящегося в Российском государственном архиве Военноморского флота, удалось узнать, что в 1899 году Старокадомский
высочайшим приказом по военному ведомству и чинах гражданских
за № 50 определен на службу в 7-й Ревельский пехотный полк
младшим врачом [4, л. 978980]. В этот период Леонид Михайлович
Старокадомский уже был женат на Анне Элизе Ивановне
Госсъ, домашней учительнице, евангелическо-лютеранского
вероисповедания [4, л. 978-980]. В браке у них было двое детей –
Екатерина (1898 года рождения) и Михаил (1901 года рождения)
[5]. В апреле 1900 года прикомандирован для несения службы в
Брест-Литовский госпиталь [4, л. 978-980]. В 1903 году высочайшим
приказом по Морскому ведомству и чинам гражданским переведен
в морское ведомство и откомандирован в Кронштадтский морской
госпиталь [4, л. 978-980]. В апреле 1903 года в госпитале с Леонидом
Старокадомским произошел роковой случай. Когда понадобилось в
полевых условиях вскрывать тело умершего солдата, молодой врач
произвел операцию, но трупный яд попал в ранку на его левой руке.
Чтобы сохранить жизнь Старокадомскому ампутировали руку по
локоть [9, с. 10]. Старокадомскому было тогда 28 лет. Казалось, с
практической медициной было покончено. Но Леонид Михайлович
разработал специальные манипуляции, чтобы оперировать одной
рукой и молодой доктор остался на флоте. После подписания
Портсмутского мирного договора 23.08.1905г. из Японии на Родину
возвращались русские военнопленные. Старокадомский участвовал
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в медицинской комиссии по их освидетельствованию [10 c. 18]. В
1909 году Л.М. Старокадомский защитил докторскую диссертацию
на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», ему
было присуждено звание профессора.
В 1910-1915 годах участвовал в качестве старшего врача в
Гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан на
ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», возглавлявшийся Б.А. Вилькицким.
Был назначен судовым врачом на ледокол «Таймыр» [6, л. 24]. В
период Первой мировой войны Л.М. Старокадомский – младший,
затем старший врач 1-го Балтийского флотского экипажа;
с 1916 года – заведующий санитарной частью управления
постройки Мурманской железной дороги и морских баз [5]. В
период гражданской войны, в 1918-1920 годах, был санитарным
инспектором Архангельского военно-морского порта, в 1921 году
–����������������������������������������������������������
главным санитарным инспектором Рабоче��������������������
-Крестьянского Красного флота. С 1922 года – начальник морского санитарного отдела
[4, л. 978-980].
В Архиве Русского географического общества обнаружена
Анкета переучета членов общества, заполненная собственноручно
Леонидом Михайловичем Старокадомским. В ней указано: «в
1930 году плавал в Северном ледовитом море на пароходе «Персей»
в составе комиссии по изучению действия термита на морской лед;
в 1932-1933 годах состоял начальником санитарной части Северной
Полярной экспедиции Наркомвода; в 1934 году состоял старшим
врачом экспедиции дирижаблестроения по оказанию помощи
группе Шмидта О.Ю., а затем старшим врачом зимующих судов
2-й Колымской экспедиции Наркомвода. В 1925 году избран в
действительные члены Поялрной комиссии Академиии наук СССР»
[2]. С 1936 года работал в Центральной научноисследовательской
лаборатории гигиены и санитарии водного транспорта Минздрава
СССР.
Скончался Л.М. Старокадомский 27 января 1962 года в возрасте
87 лет, похоронен на Введенском кладбище в Москве рядом с сыном
Михаилом Старокадомским (19011954), известным композитором.
(Михаил Леонидович Старокадомский – автор музыки детской
песенки «Мы едем, едем, едем»).
Заслуги Л.М. Старокадомского были отмечены
многочисленными наградами. В Российском государственном
архиве Военно-морского флота найден Наградной лист старшего
врача Управления строительных работ Морского Министерства
в Беломорском и Мурманском районах, коллежского советника
Леонида Михайловича Старокадомского [5, л. 49], состоящего в чине
с февраля 1915 года, он был награжден: Орденом Святого Владислава
4 степени, 12.11.1915; Орденом Святого Станислава 3 степени в
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1906 год; Орденом Святой Анны 3 степени в 1912 году; Орденом
Святого Станислава 2 степени в 1913 году. Капитаном первого
ранга Рощановским и заведующим Гужевой перевозкой СорокаКандалакша Шидловским сделаны представления к производству
в чин статского советника за отличие во время этих работ в апреле
1916 года. Согласно письму Управления санитарной частью Флота
Мосркого Министерства от 30.10.1917 № 12203 [5, л. 52] старший
врач Управления базстройки Старокадомский произведен в чин
статского советника приказом по Армии и Флоту от 29.09.1917
№661.������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
За свою научную деятельность Л�����������������������
.М. Старокадомский опубликовал в отечественной литературе около 130 статей, из них более
80 научных работ по морской гигиене и санитарии, гидробиологии
полярных морей [11, с. 66]. О наградах Л.М. Старокадомского в
советское время автор намерен уточнить в дальнейшем.

«Экспедиция века» и Л.М. Старокадомский

С особой остротой необходимость использования Северного
Морского пути возникла в связи с поражением России в Русскояпонской войне. 2 апреля 1907 года друг морского министра
представил Николаю II доклад с обоснованием необходимости
продолжения и расширения гидрографических работ на трассе
Северного морского пути. Причем, для увеличения вероятности
получения положительной резолюции царя составители и докладывавший включили в доклад утверждение о том, что решение проблемы даст « … возможность в каких-либо 9-10 дней перебросить
наши боевые силы в Тихий океан». Такая великолепная перспектива
царю понравилась и на докладе появилась необходимая резолюция,
по которой были отпущены кредиты и вопрос возобновления работ
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана был
разрешен [3, с. 16].
Л.М. Старокадомский писал: «Северный морской путь – это
соединение Атлантического и Тихого океана через северные моря.
Вопрос этот тесно связан с изучением сибирского побережья Ледовитого океана, нанесением на карты правильных очертаний береговой линии и определением большого числа глубин моря, так как
без этих данных плавание становится чрезвычайно опасным и даже
невозможным. Чрезвычайно важно выяснить ….. распределение и
движение льдов, морские течения, господствующие ветры и другие
атмосферные движения».
В 1908 году Совет Министров России признал необходимым «в
возможно скором времени связать устье Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и
для противодействия экономическому захвату этого края американ– 103 –
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цами, ежегодно посылающими туда из Аляски свои шхуны для меновой торговли с прибрежным населением» [3, с. 13]. О необходимости
организации экспедиции пишет и Л.М. Старокадомский: «Особенно
тревожным было положение на самом крае русской земли – на
Чукотке и Камчатке. Здесь бесконтрольно бесчинствовали иноземные, главным образом, американские торговцы-хищники. Они
беспощадно истребляли китов, моржей, котиков, завязывали грабительскую меновую торговлю с чукчами и эскимосами. Не было
такой подлости, которую не использовали бы предприимчивые
иноземцы, чтобы грабить местное население» [10, с. 10]. В целях
создания проекта экспедиции была организована две комиссия
под председательством начальника Гидрографического управления морского ведомства, известного гидрографа А.И. Вилькицкого,
который пригласил участвовать в организации проекта экспедиции
А.В. Колчака [3, с. 13]. Об особенностях мореплавания по Северным
морским морям имелось смутное представление. Ни на севере, ни
на северо-востоке не было портов, радиоточек, маяков. О картах и
лоциях только мечтали. Северный морской путь был в полной мере
«Mareincognitum» [10, с. 8].
Для Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого
океана (ГЭСЛО) предусматривалась постройка специальных
гидрографических ледокольных судов, получивших в дальнейшем
названия «Таймыр» и «Вайгач». Ледоколы были построены на
Невском судостроительном заводе. «Таймыр» был спущен на воду
25.05.1909 г., а «Вайгач» 24.05.1909 г. [3, с. 16]. Наблюдающими за
постройкой судов были назначены капитан 2-го ранга Ф.А. Матисен и капитан-лейтенант А.В. Колчак [7, л. 45]. Отличительной
чертой ГЭСЛО было то, что исследования не замыкались на чисто
гидрографических работах (описание берегов, промеры), астрономических и гидрометеорологических наблюдениях. Экспедиция
не оставила без внимания и другие разделы естественных наук:
гидрологию, метеорологию, геологию, биологию. А.И. Вилькицкий
писал: «Гидрографическое обследование морей имеет своей целью
не только составление морских карт данного водного пространства,
но и собрание материалов для лоций (подробное описание морей и
океанов с их берегами, служит главным пособием при навигации),
которые для плавания являются таким же важным пособием, как
и карта. Значительная часть лоций состоит из сведений физикогеографического характера о данном районе, а именно: ветры, течения, температура и соленость воды, ее цвет, колебания уровня и
другие данные. Исследования последних 15 лет показали, что изучение биологического характера вод имеет также немаловажное значение для гидрографических целей, так как жизнь растительная и
животная тесно связана с физическими свойствами воды. Поэтому
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при изучении биологических условий попутно получаются ценные
указания для гидрографии [3, с. 34]. ГЭСЛО была осуществлена в
1910-1915 годы. Последовательно было совершено пять плаваний.

Участие Л.М. Старокадомского в ГЭСЛО

Как пишет Старокадомский в своей книге «Пять плаваний в
Северный Ледовитый океан» Северный морской путь не пользовался популярностью среди моряков. Этим он объясняет то, что
состав матросов на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» подобрался случайный. Этим же он объясняет, что судовым врачом на «Таймыре»
предложили стать именно ему, «хотя с военной точки зрения, я не
был вполне полноценным работником – у меня ампутирована выше
локтя левая рука» [10, с. 18]. В первом плавании ГЭСЛО врачи экспедиции Л.М. Старокадомский и судовой врач «Вайгача» Э.Е. Арнгольд при съездах на берег собирали биологические и зоологические
коллекции. Согласно письму Старокадомского, написанному в марте
1958 года, им в 1910 году были взяты 84 зоологические береговые и
морские станции. Материалы, собранные врачами в плавании 1910
года, оказались настолько ценными, что Главное гидрографическое
управление получило в мае 1911 года за эти сборы специальную
благодарность от имени Российской академии наук [3, с. 69]. Во
время стоянок ледоколов судовыми врачами Старокадомским и
Арнгольдом была собрана интересная коллекция для зоологического музея Академии наук в виде различных представителей фауны
[3, с. 45]. За годы плавания Старокадомским и Арнгольдом собраны
обширные коллекции морских и наземных растений, планктона,
образцов горных пород. «Всего взято свыше 400 проб планктона,
собрано свыше 3000 насекомых, 500 экземпляров птиц и 25 млекопитающих» [11, с. 64].
Леонидом Михайловичем Сарокадомским открыт остров, названный впоследствии его именем (78 градусов северной широты,106 градусов восточной долготы). Об открытии острова Старокадомского в
архиве ЦГА ВМФ найдено письмо командира эскадронного эсминца
«Летунъ» Бориса Вилькицкого его высокородию Леониду Львовичу
Рейтфусу от 13 июня 1916 года № 388/Э, в котором он пишет, что в
числе прочих островов, открытых ГЭСЛО, есть один, обнаруженный
доктором Старокадомским во время его пешеходной экскурсии на
остров Цесаревича Алексея в 1913 году. «В том году остров был пунктиром нанесен на карту по указанию доктора, а затем в 1914 году при
описи «Вайгачем» южного берега Земли Императора Николая II и
западной части острова цесаревича Алексея, и этот остров был описан.
Среди членов экспедиции он известен как «остров Старокадомского»,
это название я и предлагаю ему присвоить, рассчитывая в числе прочих мелких названий островов, и представил на утверждение началь– 105 –
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нику гидрографического управления одновременно с представлением
отчетных карт. Но отчетные карты запоздали. Недостаток средств и
людей в связи с расформированием экспедиции не дал мне возможность их закончить зимой, потому я бы был Вам признателен, если бы
Вы испросили утверждения начальника Гидрологического управления на наименование острова «островом Старокадомского» и нанести
это название на свои карты. Остров лежит в проливе между Землей
Императора Николая II и островом цесаревича Алексея [6, л.104105].
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Краткая биография А.В. Журавского

О

фициально считается, что Андрей Владимирович Журавский

родился 22 сентября 1882 года, в г. Елизаветграде Херсонской губернии. Его настоящие родители неизвестны; мальчик был найден на крыльце приюта «22 сентября 1882 г. в возрасте
двух недель без признаков святого крещения». Младенца усыновили
дворяне Владимир Иванович и Софья Кесаревна Журавские. Его
назвали Андреем, о чём имеется постановление Сената: «Воспитанник Андрей, усыновлённый указом Правительствующего Сената от
14 января 1890 г. генерал-майором Владимиром Ивановичем Журавским с правом ношения фамилии и отчества по имени усыновителя,
но без права наследия имущества и дворянства». После смерти родителей в наследство ему достались 6 000 рублей и большая квартира в
Санкт-Петербурге, с богатой библиотекой и несколькими комнатами [4].
С 1901 по 1906 год он слушал курс естественных наук на
физико-математическом факультете Императорского Петербург– 107 –
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ского Университета, работал в то же время в экспедициях. С 1902 г.
А.В. Журавский путешествовал по Европейскому Северу России,
а позже жил и работал там [7]. 7 января 1904 г. в Троицком соборе
Архангельска Журавский венчался с Верой Алексеевной Рогачевой, дочерью местного исправника Алексея Ивановича Рогачева.
Летом 1904 г. организовал экспедицию в Большеземельскую тундру,
исследование которой стало главным делом его жизни. А в 1905 году
Андрей Владимирович совершил масштабную восьмимесячную экспедицию в Большеземельскую тундру, дошёл до Северного Ледовитого океана, нашёл месторождения полезных ископаемых и собрал
богатейшую коллекцию по быту и культуре ненцев, равной которой
не было в Академии Наук [4]. С 1905 г. заведовал Печорской опытной естественноисторической станцией. Следующие годы прошли
в командировках и экспедициях. Также он печатал статьи в газетах «Архангельские Губернаторские Ведомости», «Север» и «Голос
Севера» [7].
11 декабря 1908 г. он вступил в ИРГО (Императорское Русское
Географическое Общество) [17]. 14 ноября 1908 года состоялось
Всероссийское совещание по организации сельскохозяйственного
дела в России. Выступавший на нём с докладом о результатах работ
на Станции Андрей Владимирович был поддержан всеми корифеями отечественной агропромышленной науки. На третий день после
совещания он был приглашён к премьер-министру П.А. Столыпину. Итогом обстоятельной беседы с Петром Аркадьевичем стало
быстрое разрешение плана промышленного и социального развития
края: организация ветеринарно-бактериологической станции по
борьбе с сибирской язвой, признание Ухты нефтеносным районом
с выделением на бурение скважин 900 тысяч рублей, прокладка
двух железных дорог, Печорской и Северо-Печорской, со сметой
500 тысяч рублей. Было решено выделить 280 000 рублей на нужды
станции в течение ближайших 6 лет. Этот план был ранее разработан
Журавским. 12-го января 1909 года Журавский был представлен
императору Николаю II и лично докладывал о природе и нуждах
архангельского севера.
А.В. Журавский дожил до 1914 года и был убит подосланным
управлением агентом Н.И. Задачиным, который работал на станции
писарем. Местные власти не любили Журавского за защиту самоедов (ненцев), разоблачение воровства и других пороков среди чиновников, использование труда политических ссыльных на Печорской
станции и экспедициях [4]. Похоронен он в Усть-Цильме на берегу
реки Печоры [7]. Журавский оставил детей: Евгению, Софию, Константина и Ольгу [8].
Главным в его жизни были экспедиции 1904 и 1905 годов, создание Печорской станции, прорыв в развитии Русского Севера,
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внедрение новых сельскохозяйственных культур, собрание разных
этнических коллекций. В Усть-Цильме хранят память о Журавском.
С 1963 года здесь начал работу музей Журавского [9], а 25 октября
1981 года был открыт памятник А.В. Журавскому (скульптор – Владимир Афанасьевич Рохин) [11].

Краткая биография Д.Д. Руднева

Дмитрий Дмитриевич Руднев родился 7 сентября 1876 года
в Санкт-Петербурге в семье помещика Владимирской губернии
и артиллерийского полковника Дмитрия Фёдоровича Руднева
[15]. Здесь же он вырос. Уже в последних классах гимназии он
увлекался естественными науками, занимался дома химическими
опытами, посещал популярные лекции в Петербургском народном
университете, а также выступления известного физиолога профессора Тарханова в Тенишевском университете. После окончания
гимназии Руднев поступил на биологическое отделение физикоматематического петербургского университета. Там он учился с
Н.М. Славским, гидротехником, автором «Карбониады», А.А. Григорьевым, будущим академиком и А.В. Журавским. Позже стал исследователем Печорского края [4].
Накануне Первой мировой войны учёный отправился в кругосветное путешествие, завершить которое не удалось. Тем не менее, он
побывал в Западной Европе, Северной Африке, Южной и Восточной
Азии. Некоторые экспонаты из индийской коллекции исследователя
представлены на экспозиции «Народы Южной Азии» в Кунсткамере
[9]. 26 января 1911 года Руднев вступил в ИРГО [17]. После 1917 г.
участвовал в Печорской экспедиции Главснабпродарма (1919 г.). С
1918 года по 1919 год являлся членом полярной комиссии СССР. В
1918-1925 г. работал секретарём правления географического института [12]. Дмитрий Дмитриевич прожил до 1932 года и умер от
саркомы верхней части ноги. Похоронен на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры [16].
Основными достижениями Д.Д. Руднева были: участие в экспедиции в Большеземельскую тундру 1904 года, за которую он был
награждён Золотой медалью ИРГО [10]; создание студенческого географического кружка в 1906 г. [13];организация в 1910 году в Педагогическом музее Военно-учебных заведений «Географического бюро»
[5], которое кроме справочной работы вело энергичную лекционную
деятельность, главным образом, с целью подготовки исследователей (работа «Географического бюро» привела к разработке проекта
специального Географического института). Провёл съёмки бассейна
р. Шапкиной, закрывшей последнее «белое пятно» в сводной карте
Большеземельской тундры (вместе с А.А. Григорьевым и Г.Д. Рихтером), составленной с 1927 по 1931 год миллионной карте мира [6].
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Экспедиция в Большеземельскую тундру

Эта экспедиция была организована летом 1904 года. За лето
удалось сделать многое. Создано описание геологии и растительности Большеземельской тундры, составлена карта ее внутренних
районов, собраны обширные зоологические, ботанические и минералогические коллекции, найдены выходы бурых углей, открыт ранее
неизвестный горный хребет Адак-Тальбей. Позже, в 1914 г., в день
смерти Чернышева, Журавский предложил назвать этот хребет в
честь выдающегося русского геолога. С тех пор на карте России
появилось новое географическое название – хребет Чернышева.
Результаты этой экспедиции были высоко оценены научной
общественностью России. По отзывам Ф.Н. Чернышева, полученные
Андреем материалы опровергали все ранние теории о геологическом
строении этой области северной России. ИРГО наградило участников экспедиции серебряными медалями, а академики А.П. Карпинский, директор Геологического комитета и Ф.Н. Чернышев в своих
выступлениях подчеркнули, что не видят промышленного расцвета
России без освоения северных месторождений природных ископаемых [13]. Экспедиция была организована для исследования
той части, по которой протекает река Адзьва (Хыр-Мор), приток
реки Усы, и для нанесения её на карту [6]. Экспедиция встретила
поддержку со стороны Минералогического общества, Общества
естествознания при Санкт-Петербургском Университете (отдел зоологии), РГО и Академии наук. В состав экспедиции в Большеземельскую тундру вошли студенты: Андрей Владимирович Журавский
(инициатор и организатор), Дмитрий Дмитриевич Руднев, Андрей
Александрович Григорьев и Михаил Николаевич Шпарберг (сводный двоюродный брат Журавского). ИРГО и АН представили им
необходимые инструменты: ртутный барометр, 3 анероида, кипрегель и др. Обязанности были распределены так: А.В. Журавский
взял на себя сборы по зоологии беспозвоночных, геологии и ведение
ботанических списков; Д.Д. Руднев – метеорологию, нивелировку,
стереоскопическую фотографию, гербаризацию и черчение первоначальной карты в пути; М.Н. Шпарберг – топографию рек и озер,
определение расхода воды и хозяйственную часть; А.А. Григорьев –
зоологию позвоночных, в частности орнитологию (токсидермию), а
также труд статистических опросов туземцев, т.к. пятый сотрудник
А.С. Волковысский отказался от участия в экспедиции.
Двумя партиями члены экспедиции были доставлены из СанктПетербурга в село Усть-Цильму. Тесть Журавского, А.И. Рогачёв, снабдил их всем необходимым и нанял трёх рабочих-зырян и
одного ненца, не раз бывавшего в тундрах. Из Усть-Цильмы участники приплыли на рейсовом пароходе «Печора», давшем им бесплатный проезд до села Усть-Усы, откуда началось их путешествие.
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Двигались они теперь собственными средствами – бичевой (передвижение, в котором лошади, идя вдоль реки, тянут судно). Двигались по р. Уса. Миновав реки Колву, Макариху, Сынью и др., они
достигли устья реки Адзьвы на восьмой день после отплытия из УстьЦильмы. Здесь они увидели живописные места, густые леса, имеющие
большое количество зверей (они видели медведя, оленя «важенку» и
лисиц). Наблюдали редкие маленькие посёлки ненцев и зырян с примитивными домами. Погода в тундре была хорошей, иногда жаркой,
отчего их мучили комары и мошки. 27 июня экспедиция вошла в устье
реки Адзьвы. Отсюда начались их регулярные исследования и съемка.
Растительность в тундре весьма богата. Травы достигали здесь
значительной вышины, несмотря на то, что в балках находился еще
снег. Ширина реки Адзьвы в низовьях достигает 50 саженей (106,68
м; 1 сажень = 2,13 м). Исследователи шли со скоростью 14 километров в день. Часто делались остановки для исследований, дающие одновременно отдых рабочим. На одном из берегов они едва
не потерпели серьёзную аварию. Последние признаки лесов (одинокие ивы и ели) исчезают у р. Нядейты [14]. Река Адзьва очень
извилиста и имеет много островов. Эту реку никто из туземцев не
знал под названием Хыр-Мор, и слово «мор» не переводится ни на
ненецкий, ни на зырянский и остятский языки. Имя же «Адзьва»
у неё от слова «Адзь-гум» (Archangelica – борщовая трава) [12].
Река Адзьва была пройдена за 36 дней. Оставалось 4 дня до возвращения, чтобы успеть на последний рейс парохода на Печоре.
За 4 дня они исследовали Вашуткины озёра, из которых и вытекает река Адзьва. Расположены под 68 градусами северной широты
среди тундр и представляют цепь из десяти озёр, соединённых
последовательно лежащим кольцом, прерванном лишь в одном
месте. 11-ое озеро Ямбо лежит в стороне и соединяется с 5-м озером рекой Белько-висы. Самое большое озеро «Большое Старое»
(Эджид-старэй-ты) имеет в длину 12,8 км и в глубину примерно
24,54 м. В бурную погоду это озеро представляет собой непреодолимую преграду для ненца, плавающего по нему на своём утлом
челноке. Разница уровней воды в озёрах незначительна и потому
течение между ними слабое. В прозрачных водах озёр есть островки.
Озёра питаются различными «висками», протоками, вытекающими
из бесчисленного множества мелких озёр, которые часто находятся
на возвышенности [14].
Возвышенность эта носит название «Большеземельский хребет», но нельзя назвать хребтом ряд сопок, которые нигде не превышают 128 м над окружающими озёрами [12].
Из-за недостатка времени и отсутствия оленей, пришлось
возвращаться обратно, не достигнув океана, с расстояния
40-50 вёрст (ок. 48 км). Однако он не входил в основной марш– 111 –
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рут, который был пройден в точности. Обратный путь вниз по
р. Адзьве занял 7 суток.
Итоги экспедиции были впечетляющими. Наблюдения и сборы
производились по р. Адзьве и на Вашуткиных озёрах 97 пунктах
(станциях):
1. Геологические образцы дают интересные указания на строения
и геологические особенности тундры.
2. По энтомологии многие экземпляры жуков являются совершенно новыми для Архангельской губернии. Всего 6,5 тысяч
жуков.
3. По орнитологии было собрано 70 птиц (43 вида).
4. По ботанике около 200 видов цветковых растений.
5. Сделана съёмка озёр и реки Адзьвы в масштабе 1 версты в дюйме.
6. Метеорологические наблюдения производились по 3-4 раза
в сутки в 200 пунктах. Измерялись: давление, температура,
влажность, температура поверхности воды, земли и др.
(нивелировка барометрическая).
Были сделаны около 100 снимков флоры, геологических и
этнографических; собраны наземные моллюски, черви, пауки,
планктонные пробы воды в озёрах; собраны статистические данные
о состоянии живущих в посёлках зырян и прочее [14].

Петербургские адреса А.В. Журавского и
Д.Д. Руднева
Нам удалось установить петербургские адреса ученых.
А.В. Журавский жил на 1-й линии Васильевского острова в доме
№ 40. Построен дом был в 1830 г. архитектором П.И. Гарбецетелем
в стиле зрелого классицизма. Журавский жил здесь в годы учёбы в
Петербургском университете [2].
Следующие 3 адреса – это дома, где жил Д.Д. Руднев. Первый дом – Большая Дворянская улица (ныне Куйбышева), д. 33;
Петроградская набережная, д. 8 (1841 г., арх. А.М. Ливен). Второй
дом – улица Халтурина (ныне Миллионная), д. 27, где он жил после
революции (1867, арх. А.И. Резанов). Третий дом – набережная Крюкова канала, д. 28; Набережная реки Фонтанки, 141 (1841 г., арх.
Ф. И. Руска) [8]. Здесь Руднев жил незадолго до своей смерти [1].
Далее идут их главные и общие адреса: Штаб-квартира Русского
Географического Общества – Демидов (ныне Гривцова) переулок,
д.10. Общество было основано в 1845 г., здание было построено в
1908 г. по проекту Г.В. Барановского, и с тех пор не меняло хозяев.
Другой адрес – это Санкт-Петербургский университет в здании
Двенадцати Коллегий, где Д.Д. Руднев и А.В. Журавский учились
вместе на физико-математическом факультете.
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Потерянный (полюстровский) рай,
или Несбывшиеся мечты князя
С.С. Абамелек-Лазарева

Н

севере Петербурга есть удивительное место – район
Полюстрово. До сих пор здесь, в обычном спальном районе,
из-под земли, бьёт целебный источник. Правда, он спрятан от
людских глаз на территории завода «Полюстрово». Трудно поверить,
что в начале прошлого века здесь мог появиться бальнеологический
курорт, не уступающий европейским, а завод – это единственное, что
удалось осуществить из этого грандиозного замысла. Создателем
данного проекта и отцом-основателем современного завода является
князь Семён Семёнович Абамелек-Лазарев – уважаемый человек,
«законоправоспособный в должности шталмейстера высочайшего
двора, член Горного совета, Действительный Статский советник»
[2, л. 2]. В его биографии почти нет белых пятен, но его деятельность
в нашем городе описана недостаточно полно. О деятельности князя
С.С. Абамелек-Лазарева в Полюстрово и его несбывшихся планах
расскажет эта статья.
Князь Семён Семёнович Абамелек-Лазарев родился 12 (24) ноября 1857 года. Он был наследником двух известных армянских
родов – Абамелек и Лазаревых. Являясь выпускником историкофилологического факультета Петербургского университета, в мире
науки С.С. Абамелек-Лазарев известен как востоковед. На его деньги в
1882 году была организована археологическая экспедиция в Пальмиру
а
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(Сирия), в ходе которой был найден таможенный тариф 137 года на
греческом и арамейском языках, сделавший С.С. Абамелек-Лазареву
мировую славу в научном мире. По результатам раскопок первооткрывателем была написана книга «Пальмира», а позже ещё несколько
статей. Но с 1895 года С.С. Абамелек-Лазарев вплотную начинает
заниматься главным делом своей жизни – горнозаводской деятельностью. На этом поприще он также оказался достаточно успешен, развивая горную промышленность как прикладным, так и теоретическим
образом [14, c. 65-66]. В 1898 году князь покупает Полюстровские
земли графов Кушелевых-Безбородко с целебным источником, давно
запустевшие к этому времени, и решает использовать их во благо
народа [2, л. 2].
История целебного железистого полюстровского источника и
прилегающего к нему участка уходит корнями ещё в допетровскую
эпоху. Издавна местным жителям были известны лечебные свойства
ключа, а часто пившие воду из него всегда оставались здоровыми и
сильными. Эту воду полюбил и основатель Петербурга – Пётр Великий, известно даже, что он лечился ею. Но первые мысли о курорте
в этой местности появились достаточно поздно. Впервые заговорил
об этом владевшей этой землёй во времена Екатерины II граф Григорий Николаевич Теплов. Но осуществить свою мечту он не успел.
Зато это удалось князю Александру Андреевичу Безбородко и его
наследникам, графам Александру Григорьевичу и Григорию Александровичу Кушелевым-Безбородко, следующим владельцам этой
земли. Расцвет курорта пришёлся на времена последнего из рода
Кушелевых-Безбородко – Григория Александровича. В середине
XIX века это было одно из наиболее посещаемых мест столицы в
летний период, а в клинике при курорте лечилось одновременно
несколько сотен человек, достаточно большое по тем временам
число отдыхающих. Таких результатов на этом поприще не сможет
достигнуть уже больше никто. После смерти графа Г.А. КушелеваБезбородко полюстровские земли не раз меняли своих владельцев, не уделявших должного внимания ни курорту, ни самой земле.
Когда в 1898 году участок приобрёл князь С.С. Абамелек-Лазарев, от
курорта и былого великолепия оставались лишь руины [12, c. 22-57].
Ещё до официальной покупки Полюстровского имения князь составил план возрождения курорта для небогатых петербуржцев, обновления Полюстровского завода минеральных вод, постройки дачного
посёлка и создания малоэтажного жилого района с недорогими квартирами, чтобы разгрузить уже тогда перенаселённый город [1, л. 18].
Осуществление этого проекта было невозможно без решения транспортного вопроса – создания электрической железной дороги из
центра города на окраину, в Полюстрово, где на тот момент постоянно проживало 20 тысяч человек, а в летний период – 40 тысяч.
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При этом всё это большое для того времени количество людей не
имело постоянной связи с городом, кроме переправы через Неву.
Создание транспортного сообщения было крайне необходимо для
развития этой территории [3, л. 5-15]. На строительство всех планируемых объектов должна была быть затрачена огромная сумма,
причём окупаемость их не могла быть быстрой, так как основными
пользователями как курорта, так и электрической железной дороги
должны были стать простые жители города. Поэтому проекты князя
С.С. Абамелек-Лазарева в Полюстрово были скорее меценатством,
нежели наживой. Князь, как и многие другие богатые люди того
времени, был готов действовать в интересах народа, а не только заботиться о собственной выгоде.
К сожалению, из всего задуманного удалось осуществить лишь
газирование и промышленный разлив знаменитой полюстровской
воды. Это стало возможным благодаря модернизации Полюстровского завода минеральных вод. Он был основан ещё в 1887 году, но
достиг пика своего развития при князе С.С. Абамелек-Лазареве.
Для повышения количества и качества производимой продукции
он закупил польские машины для газирования, что должно было
улучшить вкусовые качества воды за счёт удаления железистого
привкуса, а также повысить количество производства из-за замены
ручного труда машинным. Также были произведены различные
анализы воды, подтвердившие её полезные свойства. О большой
пользе воды говорил в своём докладе, созданном во времена полного запустения участка, ещё доктор М.Н. Галацер. Он отмечал, что
полюстровская вода помогает при большом количестве болезней,
в частности, опорно-двигательного аппарата и половой системы.
Эти факторы, несомненно, повлияли на рост интереса к этой воде
со стороны покупателей. Поэтому для более эффективной работы
завода была создана новая скважина с большим напором и количеством воды [1, л. 55-121]. Проектом создания новой скважины
руководил горный инженер М.Н. Миклухо-Маклай (младший брат
известного путешественника). Он должен был создать скважину в
11 саженей (~23,5 м) глубиной, но вода была найдена значительно
выше – на глубине 3 саженей (~6,5 м). Анализы показали большую
концентрацию железа в воде, чем в старых источниках, что делало
её полезные свойства выше, а вредных веществ и загрязнения в ней
найдено не было. Но князь не был уверен в чистоте воды, так как
недалеко от Полюстрово располагались два кладбища, причём одно
из них – холерное. Считалось, что это соседство оказывает отрицательное влияние на воды, расположенные близко к поверхности. Но
М.Н. Миклухо-Маклай утверждал, что «вода совершенно чиста, не
загрязнена, хотя залегает относительно неглубоко» [5, л. 32]. На этой
почве у князя С.С. Абамелек-Лазарева и горного инженера М.Н.
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Миклухо-Маклая возник конфликт, а позже и разрыв. Скважина
осталась незавершённой, все деньги заказчик исполнителю так и не
выплатил. Позже, когда потребовался больший объём производства,
она всё же начала использоваться, но к ней относились с достаточным недоверием [5, л. 1-25].
Большой спрос на воду, вызвавший потребность в новой скважине, был обусловлен хорошо налаженной торговой системой, созданной князем С.С. Абамелек-Лазаревым и являющейся большой
его заслугой. Князь через поверенных в Полюстровском имении
В.Е. Пустомосова, П.А. Пепеляева и А.В. Головина торговал со всей
Центральной, Южной Россией и Прибалтикой. Особенной популярностью вода, как ни странно, пользовалась в южных губерниях
Российской империи, в частности, в Одессе, Харькове и Киеве, конкурируя с Нарзаном, который, хотя и был дороже, являлся более
известным. В Прибалтике торговля в основном велась с Ригой, о
чём сохранилось довольно много документов. В Центральной России были лишь нерегулярные закупки [7, л. 1-50]. Большой интерес
представляет процесс торговли рубежа XIX-XX веков. Несмотря
на то, что в то время ещё не существовало самолётов, а основным
средством связи была почта, продукция приходила свежая и всегда
в срок. В плотные ящики, обитые кошмой и соломой, складывались бутылки, во избежание их повреждения при перевозке. Но
если такие ситуации случались, то завод возмещал покупателям
все убытки. Кроме того, в ящики складывали рекламные брошюры,
систему которых также создал С.С. Абамелек-Лазарев. В некоторые
города они посылались в ящиках, а в других создавались самостоятельно, по образцам. Второй способ был особенно распространён в
Прибалтике, где рекламу переводили на немецкий язык [4, л. 181;
7, л. 11]. Особой статьёй сбыта воды была благотворительность,
распространённая как в Петербурге, так и в других городах. Где-то
она была вызвана долгим сроком хранения воды и попыткой её скорейшей реализации, где-то – бескорыстным желанием. Сам князь
за небольшую плату поставлял воду для лечебных целей в Институт Императрицы Марии и больницу имени Петра Великого (ныне
Клиника имени Петра Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова), что
также даёт представление о широте его души [4, л. 181-191].
Завод должен был развиваться в комплексе с курортом, для
создания которого необходима была непосредственная связь с центром Петербурга. Эту роль должна была выполнить электрическая
железная дорога, которая так и не была построена. Первоначальной загвоздкой стал выбор хорошего подрядчика. С князем С.С.
Абамелек-Лазаревым хотели сотрудничать такие известные строители пригородных железных дорог, как П.А. Авенариус, строитель
Приморской железной дороги, общество «Сименс и Гальске», но,
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ни один из предложенных проектов его не устроил. Тогда князь разработал свой. Однако этот проект так и не был осуществлён, завязнув в бюрократическом аппарате [6, л. 1-23]. Основными «камнями
преткновения» стали маршрут железной дороги, условия её передачи городу, а также выкуп части территории князя под создание на
ней трамвайного парка. В общем виде маршрут представлял собой
линию от Невского проспекта через центральные улицы к Таврическому саду, а затем через Неву на Выборгскую сторону. Город (в
лице Санкт-Петербургской Городской Управы) в каждой правке к
проекту предлагал новые улицы, меняя маршрут и не утверждая ни
один из вариантов, что делало невозможным начало работы. Но,
пожалуй, большей проблемой являлся денежный вопрос. Согласно
всем правкам к договору, городская управа в любой момент могла
выкупить предприятие. И, конечно, она хотела сделать это с наименьшими для себя потерями, то есть, заплатив крайне малую сумму.
Такое положение вещей, конечно, не устраивало князя, который
должен был затратить огромную сумму на строительство железной
дороги и хотел получить прибыль с этого предприятия. В результате тяжбы с городом зашли в тупик [6, л. 23-75]. В 1912 году вернулись к этому вопросу, было решено выкупить у князя участок
земли «площадью около 8000 квадратных саженей (~36417кв. м) с
фасадом по названному проспекту (Пискарёвскому) от 80 (~171 м)
до 100 саженей (~213 м)» [6, л. 83] по цене 12 рублей за квадратную сажень. При этом речь шла об одном из лучших участков, расположенном недалеко от источника. Князь хотел продать участок
иной конфигурации: в 40 саженей (~85 м) по фасаду и 200 саженей (~427 м) вглубь, и по цене 15 рублей за квадратную сажень, но
такой вариант не устраивал чиновников. С.С. Абамелек-Лазарев был
готов снизить цену в случае создания остановки будущего трамвая
у его земли, но на это не хотел идти город. И всё же в этом случае
городской управе и князю удалось договориться о цене: «80 саженей по фасаду с устройством остановок – 14 рублей за квадратную
сажень; при длине по фасаду 100 саженей без создания в указанных
местах остановок – 15 рублей за квадратную сажень» [6, л. 117]. Но,
к сожалению, осуществлению этого проекта, утверждённого весной
1914 года, помешала начавшаяся Первая мировая война. А трамвайная линия по этому маршруту так никогда и не была запущена
[6, л. 75-119]. Соответственно, навсегда остались лишь на бумаге и
проект возрождения курорта, и чертежи будущих дач. А ведь эти
проекты обещали быть нужными для города.
8 октября 1898 года князь С.С. Абамелек-Лазарев утвердил проект строительства дачного посёлка, в соответствии с которым на
участке протяжённостью около 100 сажень предполагалось устроить
83 дачных участка по обеим сторонам от электрической железной
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дороги. Участки должны были быть расположены рядами друг за
другом, а перед железной дорогой планировалось устроить две парковые аллеи и шоссейную дорогу. Контора князя дала рекламу в
известные петербургские газеты: «Новое время», «Петербургский
листок», «Петербургскую газету» и журнал «Сын Отечества», и
довольно быстро нашлось немало возможных арендаторов. Это
были как местные жители, так и люди из центра города и даже с
его южных окраин. Но проект не был реализован [8, л. 1-8]. В тоже
время разрабатывается план возрождения курорта. Он должен был
состоять из здания курорта, читальни, ресторана, кабинета врача,
крытой галереи и здания для газирования. Князь даже получил
предложение от Акционерного общества для постройки экономических путей сообщения и механических приспособлений «Артур
Коппель» на создание водопровода и канализации для курорта. Но и
он канул в лету [3, л. 20-22; 6, л. 28]. Курорт не мог довольствоваться
лишь посетителями-дачниками в летнее время, ему нужны были
постоянные отдыхающие. Для этого он должен был развиваться в
тесной связи с жилым комплексом для небогатых граждан, который планировали создать рядом. Проект включал строительство
двухэтажного жилого комплекса с палисадником, а также создание «примитивной» инфраструктуры – молочной и хлебной лавок
в «шаговой» доступности. Сообщение жителей с городом должно
было осуществляться всё по той же электрической железной дороге,
которая явилась «камнем преткновения» всем проектам [3, л. 18-20].
Сам князь мечтал жить на этой благодатной земле и иметь здесь
собственную усадьбу, но из-за невозможности реализовать ни один
из своих проектов, он охладел к собственному имению [3, л. 15, 22].
Несмотря на это, Полюстровское имение продолжало жить вполне
полной жизнью, хотя и не такой, о какой мечтал князь С.С. АбамелекЛазарев. По первоначальным планам князя его земля должна была
быть достаточно плотно застроена различными сооружениями, но,
как известно из описи, на территории располагались лишь два деревянных одноэтажных дома для служащих имения, конюшни, два
сарая для сена и зерна[4, л. 14]. Сено и дрова продавали, основным
доходом являлась сдача в аренду земли частным лицам или организациям. Например, Петровскому кружку любителей спорта был сдан
участок в 2100 квадратных саженей (9450 кв. м) «исключительно для
спортивных целей» на 4 года с 1910 по 1914 год с арендной платой
в размере 175 рублей в год. Кружок прекратил своё существование
в 1911 году, но стал одним из самых известных арендаторов полюстровской земли князя С.С. Абамелек-Лазарева [9, л. 1-5]. Кроме того,
князь принимал живейшее участие в жизни самого Полюстрово. Эта
местность в начале XX века бурно развивалась, здесь прокладывались
новые улицы и расширялись прежние. Поэтому на создание новой
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улицы Замшина князь выделил часть своей территории с западной
стороны участка и 200 рублей [4, л. 343], на расширение проспекта
Петра Великого (Пискарёвского [13, с. 615]) – 1820 саженей (3880 м)
с восточной стороны и 79 рублей 85 копеек [4, л. 341], а на расширение
Николаевского пр. (пр. Мечникова [13, с.420]) – 3 сажени (6, 4 м) с
северной стороны [4, л. 42].
Немаловажным князь считал и решение экологических проблем, таких как создание свалки в данной местности. Для решения
этой проблемы С.С. Абамелек-Лазарев использовал личные связи,
например, было подано прошение Городскому голове. В нём князь
говорил о том, что изъявить своего согласия он не может «во-первых,
потому, что названное имение со всех сторон окружено жилыми
домами, а во-вторых, самая земля Хохрякова разбита на участки для
продажи и многие из них уже распроданы, застроены и заселены.
Независимо от этого быстрозаселяющийся Полюстровский участок
является одной из лучших по расположению своему пригородных
местностей и устройство в центре его свалки нечистот и фекалей не
только затормозит развитие местности и убьёт в ней всякую жизнь и
производительность, но будет представлять собою угрожающей очаг
эпидемических заболеваний как для пригородов, так и для самого
города» [10, л.2]. Случались в жизни усадьбы и курьёзные случаи.
Например, ещё в самом начале своей хозяйственной деятельности
князь столкнулся с крайне нерадивыми соседями. Не желая создавать сливные канавы, они вдоль собственных участков прорыли
через Николаевский пр. (пр. Мечникова) водоспуск, чтобы вся вода
стекала на территорию С.С. Абамелек-Лазарева. «А для проезда
через нее устроил мост из срубленных с нашей границы сырорастущих деревьев в количестве 6 штук» [4, л. 159]. Князю, а точнее, его
управляющим, пришлось вести судебную тяжбу с ними.
Постепенно, из-за невозможности осуществления большинства своих проектов, князь С.С. Абамелек-Лазарев начинает терять
интерес к своему Полюстровскому имению. С 1914 года он сдаёт в
аренду не только свою землю, но и источник с заводом [4, л. 414-418].
Наследников после его смерти в 1916 году Полюстровское имение
не интересовало, и источник вместе с заводом пришли в полное
запустение. Вскоре наступил 1917 год, и полюстровские ключи оказались никому не нужны. Вспомнили об их существовании только
в начале 1920-х годов. К тому моменту старые скважины были уже
слишком засорены и непригодны для использования. В 1923 году
была произведена попытка создания новой скважины на углу шоссе
Революции и Введенской улицы (ныне участок между пр. Металлистов и ул. Тухачевского), но она оказалась неудачной и лишь привела
к полному уничтожению существовавших ранее скважин. Поэтому,
в 1938 году Полюстровский завод минеральных вод был воссоздан
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рядом с новой скважиной в парке (ныне Полюстровский) вдоль
шоссе Революции между ул. Маршала Тухачевского и пр. Металлистов [11, с. 3; 12, c. 123-126]. С этого момента началась история
нового завода Полюстровских минеральных вод, продолжающаяся
по сей день. Организацию работы и принцип газирования завод
сохранил со времени князя С.С. Абамелек-Лазарева, но имя его в
истории завода было незаслуженно забыто.
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«Привет от старых штиблет», или
Находка со многими неизвестными

М

очень заинтересовал предмет «Штиблеты», который
хранится в нашем школьном музее. Когда я в первый
раз увидел «штиблеты», сразу заинтересовался, так как
раньше ничего подобного не встречал. Было решено описать их и
порассуждать, что же это может быть?
еня
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Изначально мы предположили, что «Штиблеты» как и многие
другие экспонаты нашего музея, были предоставлены поисковым
отрядом «Ингрия», но, как выяснилось, «Ингрия» не имеет отношения к этому предмету. Встал вопрос: как он попал в наш музей?
Изучив сопроводительный документ – мы прочли, что это «блиндажные штиблеты», и всё. Обратившись к словарю, выяснили, что
это слово происходит от немецконго «Stiefelette» — полусапожок:
«штиблеты» — гамаши или гетры на пуговицах или других застёжках. Штиблеты — мужские ботинки на шнурках или с резинками по
бокам. Разумеется, за прошедшие годы «штиблеты» могли весьма
измениться как внешне, так и функционально. Вполне возможно,
что за столько лет от них могли остаться только подошвы. Однако
они хорошо сохранились, и это меня озадачило, хотя они пролежали
в земле более семидесяти лет. Меня это обрадовало, так как я смогу
их описать и больше о них узнать. Они сделаны из дерева, на них
есть какие-то выемки, и можно предположить, что они надевались на
сапоги для понижения шума. Меня удивило то мастерство, выдумка
и смекалка людей, которые сделали эти предметы. Очевидно, что
«штиблеты» использовались в полевых условиях, так как сделаны
из какого-то светлого дерева.
Приступим к подробному визуальному изучению и описанию
каждого «штиблета».

Описание правого «штиблета»

Стелька правого «штиблета» визуально несколько шире поверхности левого «штиблета»; длина – 30 см., что соответствует 46 размеру обуви; ширина в районе пятки – 6 см.; ширина в районе пальцев
– 8 см.; толщина верхней поверхности от 0,3 до 0,7 мм. На стельке
имеются трещины. Одна трещина сквозная, продольная; в районе
пальцев её длина – 5,3 мм., глубина – 1,1 см. Остальные трещины
продольные и неглубокие (длина: 3,5 см., 3 см., 2 см.). В районе пятки
имеется соскоб – шириной 1,1 см, глубиной 0,8 мм. В этом соскобе
есть две глубокие трещины. Также с внешней стороны стопы есть
еще один соскоб от 3,5 до 4,1 см., глубиной приблизительно 0,5 мм.
Верхняя поверхность отшлифована. Стельку от подошвы отделяет
бороздка или выемка, сделанная по краю всего «штиблета», шириной около 0,3-0,4 мм и глубиной от 0,3 до 0,7 мм. Бороздка сделана
вручную, но очень аккуратно.
Описание подошвы правого «штиблета»: общая длина – 31 см.;
ширина в районе пятки – 7 см.; ширина в районе пальцев – 9 см.;
толщина нижней поверхности от 0,6 до 0,7 мм. На подошве имеется
утолщение в виде каблука – 2,2 см. Длина каблука составляет –
9,1 см., ширина – 7 см. Поверхность каблука неровная. Подошва
имеет три глубокие продольные трещины (3,3 см., 2 см., 5,5см.). А
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также имеются 9 поперечных поверхностных надрезов и 5 небольших соскобов – от 1 до 3 см. длиной. Глубина небольшая – от 0,1 до
0,3 мм.

Описание левого «штиблета»

Стелька: длина – 30,7 см.; ширина в районе пятки – 6 см.;
ширина в районе пальцев – 8,2 см.; толщина стельки от 0,3 до 0,6 мм.
На стельке правого «штиблета» имеются глубокие трещины: первая
в районе пальцев сквозная, продольная, шириной от 1,2 см. Вторая
трещина продольная, длиной – 12 см., шириной – 0,2 мм. Третья
трещина в районе пятки длиной 5 см., шириной – от 1 см. Имеется
7 поперечных поверхностных надрезов. Также имеется борозда или
выемка по краю «штиблет» шириной около 0,3-0,4 мм. и глубиной
от 0,3 до 0,5 мм. Есть 9 продольных мелких и неглубоких трещин.
Описание подошвы левого «штиблета»: общая длина – 31 см.,
ширина в районе пятки – 6 см., ширина в районе пальцев – 8 см.
Толщина подошвы от 0,5 до 0,8 мм. На подошве имеется утолщение
в виде каблука – 1,7 см., длина которого составляет 9,1 см., ширина
– 6,5 см. Поверхность каблука неровная. По всей его длине имеется продольный бугорок, он разделяет каблук на две части. Есть
на каблуке поперечная рукотворная борозда шириной – 1,5 см.,
глубиной – 0,3 мм. Зачем была сделана эта борозда? Неизвестно.
Внутри каблука виден сучок. На нижней поверхности «штиблет»
имеется несколько довольно глубоких зазубрин, природу которых
сложно определить, но они явно рукотворные, и сделаны одновременно. Предположительно, там были сучки, поскольку сделаны
они из дерева. В районе пальцев, где глубокая трещина у нижней
поверхности, отсутствует кусок, видимо, там был сучок. Имеется три
поперечных пореза. Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод:
данный предмет сделан вручную, и к штиблетам, скорее всего, не
имеет отношения.
Для ответа на многочисленные вопросы по поводу нашего экспоната я несколько раз встречался с бойцами отряда поисковиков
«Ингрия». Мария Ходасевич, рассмотрев нашу находку и сфотографировав её, сообщила о том, что в своей поисковой деятельности
никогда не видела подобный предмет. Ею сразу же была отвергнута
версия «штиблет» как абсолютно неверная, так как у нашей находки
нет никаких фабричных клейм. Нет и соответствующих следов
технологического, машинного воздействия, как раз, наоборот, при
внешнем осмотре видно, что это сделано вручную и не является
частью штиблет, как было первоначально заявлено. Она предположила: что данный предмет мог быть использован часовыми или
разведчиками, одевался поверх обуви для бесшумности передвижения или для сохранности обуви. Мария попросила дать ей время
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для консультации с другими членами отряда. Владимир Бабицкий,
также член поискового отряда «Ингрия», усомнился в истинности
версии о том, что данный предмет мог использоваться часовыми или
разведчиками. Он предположил, что данный предмет мог быть сделан фронтовиком-умельцем, возможно, обувным мастером в довоенное время для ремонта обуви в походных условиях. Понятно, что
в условиях войны обувь приходила в негодность, её нужно было
ремонтировать. Обувных мастерских поблизости не было, поэтому
находчивый и изобретательный солдат решал все бытовые вопросы
прямо в условиях окопа. Всегда на фронте находились умельцы: кто
обувь чинит, кто умеет стричь, кто умеет шить и т.д. Встреча с поисковым отрядом дала мне огромную надежду, что я найду информацию о нашей находке. Мы с отрядом договорились о частых встречах
в нашем музее.

Версии

В книге Павла Лукницкого «Ленинград действует…» на странице, где он описывает выставку немецких пушек, которые стреляли
по городу, я прочитал: «На второй пушке выставлен огромный, на
деревянной подошве, валяный немецкий полусапог. В таких сапогах
у немцев стоят в мороз часовые…» [3, с. 210]. Здесь указывается,
что часовые ходили в огромных сапогах, к тому же они были очень
тяжелыми, около шести килограмм. Кроме того, это были «валяные» сапоги. Взглянув на наши «штиблеты», можно с уверенностью
утверждать, что часовые использовали другие деревянные подошвы.
И версия Владимира Бабицкого нам показалась более убедительной.
Читая далее книгу Лукницкого, я нашел такие строки: «…Одеты все
были в лохмотья, кто в чём, без военной формы, обувь – на деревянных подошвах, один был в дамских полусапожках…» [3, с. 278]. Здесь
говорится о голландцах, которых захватили в плен партизаны при
налёте на город Сланцы. Все эти голландцы, якобы, были завербованы на работу «во Францию», но, угнанные насильно на Восточный фронт (так в Германии называли фронт с Советским Союзом),
попали сюда, под Ленинград, и были у немцев в рабочем батальоне.
Эта версия самих голландцев, озвученная советским партизанам.
Известно, что на советской территории воевали голландские дивизии «Недерланд» (1-я голландская) и «Ландсторм Недерланд». Они
сражались на Ленинградском фронте, сражались в Прибалтике. Эти
строки из книги воспоминаний говорят о том, что наша находка
могла быть использована и в качестве деревянной подошвы взамен
пришедшей в негодность обуви. Это подтверждает версию Владимира Бабицкого о ремонте обуви в походных условиях.
Еще одна версия, на наш взгляд, имеет право на существование.
Наша находка – это деревянные подошвы, которые надевали немец– 125 –
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кие разведчики, проникающие в тылы Красной Армии для сбора
информации. Данное утверждение строится на том, что немецкие
сапоги имели подошву, которая была подкована, и гвозди были с
шестью гранями. На сапогах красноармейцев гвозди были с круглыми шляпками. Разумеется, немецкие разведчики, могли надевать
и сапоги солдат Красной Армии, и вообще переодеваться в их форму
– это для глубокого проникновения в тыл. А если нужно захватить
«языка», я думаю, фашисты могли на свои сапоги надевать такие
деревянные подошвы, чтобы их не могли опознать. Местность, в
которой им пришлось воевать, была болотистая, и следы хорошо
сохранялись. В общем, деревянные подошвы служили для маскировки немецких разведчиков. Мы исходили из того, что наши «штиблеты» были найдены в немецком блиндаже.
Несмотря на проделанную работу по изучению «блиндажных
штиблет», мы так и не смогли ответить на самый волнующий меня
вопрос: что же это такое, и для чего они могли служить. И, тем не
менее, я считаю, что данная работа имеет смысл, так как я получил
много знаний в области военного быта и военной амуниции.
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Шавурская Ксения
11 класс, ГБОУ школа №236
Фрунзенский район

О чем рассказал знак
«Готов к ПВХО»
ОСОАВИАХИМ и подготовка СССР ко
Второй мировой войне

В

начале 2015 года мои родственники переехали в новую
квартиру в дом № 20 на 7-й Красноармейской улице. Когда
я приехала к ним на новоселье, то увидела на фасаде дома
необычный знак. Никто не мог рассказать мне его историю и
значение. Я захотела узнать подробнее об этом знаке.
Начиная исследование, я посетила школьный музей
«Служба 01». В экспозиции музея находится знак, который представляет собой овал, образованный шестеренкой и колосом, в его
центре пятиконечная звезда, ствол зенитного орудия, противогаз, самолет в лучах прожектора. На звезде в три строки надпись: «Готов к ПВХО». По нижнему краю знака лента с текстом:
«ОСОАВИАХИМ». Это знак образца 1939 года, потому что в этом
году внешний вид знака изменился – исчезла подвеска. У знака,
который находится на фасаде дома № 20 по 7-ой Красноармейской
улице, есть похожие элементы. На нем изображены пропеллер
на фоне звезды, серп, сноп, шестерня, перекрещенная винтовка и
противогаз. На знаке надпись: «Крепим оборону СССР». Я предположила, что эти знаки появились практически одновременно и
связаны с ОСОАВИАХИМом. Таким образом, было определено
содержание первого этапа исследования: изучение деятельности
добровольной оборонной организации ОСОАВИАХИМа в предвоенное время и в годы Великой Отечественной войны.
Общеизвестно, что в СССР знали о предстоящей войне и
готовились к ней заблаговременно. Активно развивалась тяжелая, авиационная, танковая промышленность, производство
артиллерийско-стрелкового вооружения. Однако не менее важно,
во-первых, было подготовить кадры для войны, стремительной, победной и молниеносной, во-вторых, подготовить людей
к действиям в экстремальной ситуации, прежде всего, к противохимической обороне. В пособии для населения «Будь готов к
противохимической обороне» (1936 г.) написано так: «Под руководством коммунистической партии и любимого вождя трудящихся
товарища Сталина наша страна превратилась в несокрушимую
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крепость социализма. Растущая мощь Советского Союза вызывает
ненависть у наших врагов. Империалисты готовятся к новой войне
и к нападению на нашу родину <…>. Успех нашей доблестной Красной армии будет в большой степени зависеть от того, насколько бесперебойно сумеет работать красный тыл <…>. Трудящиеся нашей
Родины должны быть заранее подготовлены к обороне от нападения воздушного врага. Эта оборона должна быть организована
еще в мирное время и настолько хорошо, чтобы города, промышленность, сельское хозяйство (колхозы и совхозы), электрические
станции, транспорт и т.д. могли непрерывно продолжать работу
во время воздушного нападения противника, не снижая производительности труда» [1, с. 4]. Средства и меры борьбы с воздушным флотом противника составляли в целом противовоздушную
оборону (ПВО). Одна из важнейших ее частей – противохимическая оборона (ПХО). Подготовку населения к противовоздушной
обороне осуществлял ОСОАВИАХИМ. Уже предшественники
ОСОАВИАХИМа проводили в 20-е годы определенную работу по
подготовке населения к противохимической обороне. К 1926 году
ими было создано около 200 авиахим-команд, в которых «способам
противохимической защиты на добровольных началах обучалось
более 5 тысяч человек».. Однако наибольший размах эта работа приобрела лишь после объединения Авиахима и Общества содействия
обороне в ОСОАВИАХИМ, благодаря чему в конце 20-х и начале
30-х годов привлечение населения к противохимической обороне
стало действительно массовым. ОСОАВИАХИМ сумел создать
необходимую материальную базу для этой работы. Обучение членов Общества способам защиты от воздушного и химического
нападения стало обязанностью организаций ОСОАВИАХИМа.
Уже в решениях I съезда оборонного Общества (1927 год) указывалось, что необходимо организовать в ячейках ОСОАВИАХИМа
обучение способам ликвидации последствий воздушного и химического нападения противника. Первыми простейшими формами
этой работы были выставки, уголки химзащиты, кружки, в которых
трудящиеся знакомились со средствами воздушного и химического
нападения и мерами защиты. Жительница Фрунзенского района
Ю.Л. Ремизова, подарившая знак «Готов к ПВХО» музею школы,
рассказала, что это знак принадлежал ее отцу. В ленинградской
школе, где учился Л.Н. Ремизов, был кружок, готовивший к поступлению в военную спецшколу, и уголок химзащиты. Как выглядел уголок химзащиты, я узнала, изучив фотодокументы сайта
Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга. К сожалению, Л.Н. Ремизов не оставил воспоминаний, поэтому я стала искать мемуары людей, чье детство
прошло в 1930-е годы.
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Центральный совет ОСОАВИАХИМа разработал нормативы
комплекса «Готов к противовоздушной и противохимической обороне», которые были опубликованы 20 сентября 1934 года. Уже к
августу 1935 года нормы комплекса «Готов к противовоздушной и
противохимической обороне» сдали более 580 тысяч человек. В упоминаемом выше пособии для населения читаем: «Нормы «Готов к
ПВХО» содержат те знания и практические навыки, которыми каждый трудящийся СССР должен овладеть в ближайшее время, чтобы
быть в состоянии организованно встретить воздушно-химическую
опасность, обеспечить в условиях налета противника непрерывность
работы на своем предприятии и в учреждении и принять активное участие в ликвидации последствий нападения. Долг каждого
трудящегося быть в рядах ОСОАВИАХИМа, активно участвовать
в ПВХО населения и самому приобрести необходимые знания и
навыки по ПВХО» [1, с. 5]. 18 августа 1935 года на страницах газеты
«На страже Родины» было помещено изображение значка «Готов к
ПВХО». В Положении о нем говорилось, что кавалером его мог стать
каждый член ОСОАВИАХИМа, который не только успешно сдаст
нормы комплекса, но и станет активным участником мероприятий
ПВХО, организуемых в доме, на производстве, в колхозе, совхозе,
школе. Каждый значкист должен был иметь исправный противогаз.
В целях широкой пропаганды комплекса, привлечения трудящихся
к подготовке и массовой сдаче норм на значок «Готов к ПВХО»
стали проводиться Всесоюзные соревнования ОСОАВИАХИМа
по противовоздушной и противохимической обороне. Первые такие
соревнования состоялись в сентябре 1935 года. В них приняли
участие 1076 человек, а уже в пятых Всесоюзных соревнованиях
(1938 год) – 2800 тысяч человек. Только за 1939 год в стране было
подготовлено по нормам «Готов к ПВХО» 7923 тысячи человек. А
всего за шесть предвоенных лет нормы на значок «Готов к ПВХО»
выполнили около 39 миллионов человек [7].
Учитывая необходимость активного привлечения пионеров и
школьников к обучению основам противовоздушной и противохимической защиты, ЦС ОСОАВИАХИМа 16 января 1938 года утвердил нормативы комплекса для детей и подростков в возрасте от 12
до 16 лет. При этом право на получение значка имел тот, говорилось
в Положении, кто «совмещает с хорошей учебой в школе изучение
задач противовоздушной и противохимической обороны, средств
нападения, будет знать устройство противогаза, уметь пользоваться
им, освоит правила пользования простыми средствами дегазации и
научится бороться с пожарами, оказывать пострадавшим первую
помощь» [1, с. 6].
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Коллективные знаки «Готов к ПВХО» на
фасадах домов Санкт-Петербурга
Целью второго этапа исследования является изучение истории
установки коллективных знаков «Готов к ПВХО» на фасадах домов
Санкт-Петербурга. Учитывая массовый характер работы по сдаче
норм «Готов к ПВХО», ЦС ОСОАВИАХИМа летом 1936 года ввел
нормы II ступени, а 28 января 1937 года – нормы на коллективный
знак «Готов к ПВХО» для первичных организаций ОСОАВИАХИМа
жилых домов. Коллективный знак являлся настенным и вывешивался на фасаде дома. Он вводился с 1 февраля 1937 года. Для получения его необходимо было, чтобы все население дома, в том числе,
дети с 12-летнего возраста сдали нормы «Готов к ПВХО» I ступени.
На каждые 100 взрослых жителей должно было быть подготовлено
не менее, чем по одному значкисту «Готов к ПВХО» II ступени и
по одному инструктору по герметизации жилищ от отравляющих
веществ. Все взрослые жильцы и дети должны были иметь противогазы и уметь пользоваться ими. Чтобы сдать нормы «Готов к ПВХО»
I ступени, надо было знать и уметь следующее:
1-я норма. Общие сведения по ПВХО
1. Знать, для чего нужна противовоздушная и противохимическая оборона населению и каковы задачи Осоавиахима в этой
области.
2. Иметь понятие о средствах воздушного нападения и о характере
их действия:
—— фугасные и осколочные бомбы;
—— зажигательные бомбы;
—— химические бомбы и распыление ОВ (отравляющих
веществ) с самолетов.
3. Уметь определить по внешним признакам и по запаху иприт,
люизит, фосген, хлорпикрин, адамсит.
4. Знать, что делать по сигналам воздушной тревоги и химической
опасности в местах общественного пользования, на производстве, на улице, и в доме. Уметь различать сигналы воздушной
тревоги и химической опасности и знаки ограждения местности,
зараженной стойкими ОВ.
5. Знать, куда и как сообщать о пожарах и о пострадавших.
2-я норма. Противохимическая защита
1. Знать, для чего служит противогаз, каково назначение его
основных частей, сколько времени и от каких ОВ он защищает;
знать размер своего противогаза. Желательно, чтобы каждый
сдающий нормы ПВХО имел свой противогаз.
2. Уметь:
—— правильно надеть противогаз в течение 5 секунд;
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—— находиться в спокойном состоянии 1 час или в движении
(на работе) 30 минут;
—— обнаружить неисправность и пользоваться неисправным
противогазом при повреждениях противогазной коробки,
гофрированной выдыхательного клапана и шлема;
—— снять противогаз и уложить его в сумку;
—— пробыть в камере окуривания 5 минут, из них не менее 5
секунд со снятым противогазом.
3. Уметь герметизировать жилую комнату и знать правила пользования ею.
4. Уметь выйти из местности, зараженной СОВ (стойкими отравляющими веществами), пользуясь подручными материалами.
5. Знать, как уберечь продукты питания и предметы домашнего
обихода от ОВ и что делать с предметами и продуктами, зараженными ОВ.
6. Знать основные средства и способы дегазации СОВ.
3-я норма. Медико-санитарная защита
1. Знать признаки поражения и уметь оказать взаимопомощь при
поражениях:
—— удушающими ОВ – хлором, фосгеном;
—— общеядовитыми ОВ – синильной кислотой, угарным газом;
—— раздражающими ОВ – адамситом, хлорацетоном;
—— ОВ нарывного действия – ипритом, люизитом.
2. Уметь:
—— пользоваться индивидуальными санитарным и противоипритным пакетами;
—— удалять капли иприта с кожи и промывать глаза;
—— производить искусственное дыхание по Сильвестру и Шефферу;
—— остановить кровотечение и наложить простую повязку в
2-3 минуты;
—— переносить пострадавшего (раненого, газоотравленного)
без носилок двумя людьми.
Примечание. Лица, сдавшие нормы на ГСО, нормы по медикосанитарной обороне не сдают.
4-я норма. Противопожарная защита
1. Знать, какие мероприятия надо провести, чтобы уменьшить опасность возникновения пожаров у себя дома и на производстве.
2. Знать, как бороться с возникновением пожара от зажигательных
бомб.
3. Уметь пользоваться огнетушителями, песком и другими подручными средствами при тушении пожаров.
5-я норма. Организация ПВХО в доме
1. Знать назначение начальника ПВО дома.
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2.

Знать роль и задачи группы самозащиты.
Немногим позже ЦС ОСОАВИАХИМа распространил эти
знаки и на первичные организации школ, а 19 января 1938 года
по предложению участников Украинского совещания активистов
ПВХО — и на коллективы оборонного Общества учреждений, заводов и т.д. [1, с. 6].
Таким образом, я установила, что в доме на 7-й Красноармейской ул., д. 20 был установлен знак ОСОАВИАХИМа, потому что
все жители дома сдали нормы «Готов к ПВХО».
На данный момент в различных источниках можно встретить
разные названия этого знака: знак «Крепим оборону СССР», знак
ОСОАВИАХИМа, знак «Готов к ПВХО». Первый вариант названия встречается наиболее часто, во-первых, потому что на знаке
есть надпись «Крепим оборону СССР», во-вторых, есть похожий
индивидуальный нагрудный знак «Крепи оборону СССР». Однако
правильным является лишь один вариант: коллективный знак
«Готов к ПВХО». Изначально коллективный знак «Готов к ПВХО»
был разноцветным. Такой реконструированный знак можно увидеть в Москве. В Санкт-Петербурге после ремонта фасадов знаки
или белого цвета, или выкрашены в тон стен. Сегодня на фасадах
домов Санкт-Петербурга еще сохранились настенные знаки «Готов
к ПВХО». Вот несколько адресов: 8-я линия В.О., д. 53; 8-я линия
В.О., д. 61; 7-я Красноармейская улица, д. 20; Урюпин пер., д. 7а; 8-я
линия В.О., д. 53, литера А; 8-ая линия В.О., д. 61; здание бывшего
Благовещенского синодального подворья (Дерптский пер., д. 10);
наб. канала Грибоедова, д. 29; Гражданская ул., д.13; ул. Куйбышева,
д. 29; ул. Союза Печатников, д. 27; ул. Восстания, д. 30 (Митавский
пер., д. 7) и т. д.
Несомненно, эмблема ОСОАВИАХИМа на стенах петербургских домов – это не просто «исторический след», память советского
прошлого. Эти знаки – символы мужества и героизма советских
людей. Не случайно поэт А. Кушнер посвятил им стихотворение:
Все почерневшие от дыма,
Над подворотнями видны
Эмблемы Осоавиахима.
Все это было до войны.
Вовсю соревновались жакты,
С начальством спорили, хотя
Комиссии писали акты,
В бомбоубежища сходя.
И тень ложится на лицо нам.
Мы узнаем, прищуря глаз,
Винтовку, винт авиационный
И, кажется, противогаз.
– 132 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Как имя вымершего бога,
Читаем: «Осоавиахим».
За ним воздушная тревога
И ночи зимние за ним.
Причем тут “химия и “осы”?
Их вовсе не было, когда
Вставали снежные заносы
И провисали провода.
Но пролетала бомба мимо
И разрывалась за углом.
Эмблема Осоавиахима!
Не ты ли нам спасала дом? [5, с. 57]
В этом году А.С. Кушнер отметил свой 80-летний юбилей. В
Государственной академической капелле состоялся его творческий
вечер. Мне удалось спросить у поэта, какой конкретной эмблеме
посвящено стихотворение. Поэт ответил, что таких домов на Петроградской стороне были сотни, и практически на каждом висела такая
эмблема. Он жил в доме № 57 по Большому проспекту Петроградской стороны. Уверена, что эмблема именно на этом доме вдохновила А.С. Кушнера на создание стихотворения. Хотя у каждого
ленинградца, пережившего блокаду, была своя эмблема – символ
мужества и стойкости.
Несомненно, необходимо провести опись всех настенных знаков
«Готов к ПВХО» в Санкт-Петербурге. Я начала составлять подобную опись:
ул. Союза Печатников, 29
ул. Союза Печатников, 27 (угол Английского проспекта)
ул. Восстания, 30 (Митавский пер., д. 7)
Пр. Римского-Корсакова, 107.
Кронверкский пр., 49.
Каменноостровский пр., 9.
7-я Красноармейская ул., 20.
Ул. Куйбышева, 29.
Б. Посадская ул., 9.
Кронверкский пр., 77/ Ул. Блохина, 2
Московский пр., 42
Ул. Ивана Черных, 3 лит.А
Пер. Урюпина, 7 лит.А
8-я линия В. О., 53 лит.А
8-я линия В. О., 61
Дерптский пер, 10
Набережная канала Грибоедова, 29
Гражданская ул., 13
4-я Советская ул., 46
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Косая линия, 24
Ул. Чапаева, 2 лит. А
Большая Монетная ул., 9
3-я линия В. О., 46
Набережная реки Мойки, 82
Многие знаки, которые сделаны из гипса, уничтожают в ходе
капитального ремонта зданий. Дело в том, что знаки «Готов к ПВХО»
не обладают статусом объекта культурного наследия, контроль за их
состоянием не относится к компетенции КГИОП. В Москве также
существует подобная проблема. В газете «Вестник Замоскворечья»
за 31 мая 2013 года написано, что в Замоскворечье за последние 4
года пропали все настенные знаки «Готов к ПВХО» [2]. По мнению
журналистов, либо знаки, которые крепятся на болтах и легко снимаются, стали предметом охоты коллекционеров, либо уничтожены
в ходе ремонта. Эмблемы ОСОАВИАХИМа в нашем городе необходимо реставрировать и охранять. Ведь это память о прошлом!

Аэромузей ОСОАВИАХИМа

Направление третьего этапа исследования было определено
после чтения книги В.А. Каверина «Два капитана». Целью этого
этапа исследования является исследование истории Аэромузея
ОСОАВИАХИМа в Ленинграде. Для этого была изучена немногочисленная литература по этой теме: энциклопедический справочник «СанктПетербург. Петроград. Ленинград», справочники 1930-х
годов и содержательная статья историка авиации А. Соловьева
«Исчезнувший музей». В Российской национальной библиотеке
нет материалов, посвященных этой теме. В первой главе 4 части
романа В.А. Каверина «Два капитана» читаем: «И вот, наконец, –
решительный день! Я стою перед Аэромузеем: здесь мы держали
испытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя
говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике» и будто на них
спасался от наводнения Евгений, – до сих пор не знаю, правда это
или нет. Мне не до Пушкина» [3, с. 62]. В четвертой главе 4 части
герой пишет письмо доктору Ивану Ивановичу о судьбе капитана
Татаринова и подписывается: «Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект Рошаля, 12. Аэромузей, Летная школа Осоавиахима» [3, с. 16].
Адмиралтейский проспект был переименован в честь революционера С.Г. Рошаля в проспект имени Рошаля в 1918 году. Свое
прежнее название он получил решением исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся от
13 января 1944 года. Дом со львами, о котором говорит герой Каверина — это знаменитая дворянская резиденция, возведённая в 18171820-х для князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского
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по проекту О. Монферрана в стиле классицизм. Расположен в
Санкт-Петербурге по адресу Адмиралтейский проспект, 12, Вознесенский проспект, 1 или Исаакиевская площадь, 2. Скульптуры на
фасаде (в том числе, легендарные львы у парадного входа) выполнены Паоло Трискорни [7]. Из энциклопедического справочника
«Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград» узнаем, что «Аэромузей
существовал в 19251941 гг. и включал авиационный, воздухоплавательный, технический и др. отделы. Здесь демонстрировались
модели самолетов, планеров, воздушных шаров, реликвии, связанные с историей авиации. Закрыт во время блокады Ленинграда»
[8, с. 70]. К сожалению, сведений о Аэромузее ОСОАВИАХИМа
почти не сохранилось. Известно, что сначала он находился в здании
на углу Литейного пр. 47 и ул. Белинского 13. Историк авиации А.
Соловьев приводит эти сведения, опираясь на объявление в журнале «Вестник Воздушного флота» № 1 за 1925 год: «при поддержке
общественных, профессиональных и других организаций создан
аэроклуб-музей в гор. Ленинграде. Он имеет следующие отделы: а)
авиационный – с моделями всех существующих систем самолетов;
б) воздухоплавательный – в котором сосредоточен весь материал по
истории воздухоплавания; в) отдел низового оборудования – с моделью воздушного порта; г) отдел производственный – где собраны
образцы материалов, которые употребляются при стройке самолета
и дирижабля; д) библиотека – где собраны образцы всей имеющейся
литературы по вопросам воздушного флота. Все свободное место
внутри здания установлено авиационно-воздухоплавательными
винтами, бомбами, разными частями вооружения самолетов и корзин аэростатов с манекенами. По богатству собранных материалов,
экспонатов, своему оборудованию Ленинградский аэроклуб – музей
является первым в СССР» [9].
Также А. Соловьев цитирует воспоминания выдающегося
летчика-испытателя Марка Галлая: «Я «заболел» авиацией еще
смолоду. Читал все, что мог достать о самолетах, дальних полетах,
известных летчиках. Немало времени проводил в Ленинградском
аэромузее на Литейном проспекте, наизусть изучив все его экспонаты…». Несомненно, это очень ценное дополнение к истории дома
на углу Литейного пр., 47 и ул. Белинского, 13. Ранее было известно,
что с 1925 года в этом здании, перестроенном в 1911-1913 годах по
проекту А.Л. Лишневского, находился дом экскурсанта с гостиницей и столовой. А. Соловьев отмечает, что в советское время для
создания музея было использовано собрание Управления Военновоздушного флота императорской России, к которому были добавлены уникальные материалы по истории спортивной и гражданской
авиации, собранные преподавателем Института путей сообщения
профессором Н.А. Рыниным. Главный герой романа «Два капи– 135 –
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тана» вспоминает, как вместе с товарищами собирал на заводах
и в домоуправлениях детали самолетов. Курсанты летной школы
ОСОАВИАХИМа не только собирали самолеты для тренировок,
но и пополняли фонды музея. Не удивительно, что музею в этом
помещении скоро стало тесно, и в 1930 году он переехал в новое
помещение. Им оказалось здание бывшего Музея фельдмаршала
князя Суворова-Рымникского, здание, о котором и пишет Каверин.
В 1930 году Восточно-Сибирское управление ГВФ передало Ленинградскому аэроклубу-музею пассажирский самолет «JunkersF13».
Эта была старая, прошедшая капитальный ремонт машина. Для
обучения курсантов пассажирский самолет не годился, зато ему
нашлось коммерческое применение. На нем стали за плату катать
посетителей музея. Катание осуществляли с Комендантского аэродрома. Помимо платных рейсов, осуществляли и пропагандистские.
Знакомили с небом передовиков производства, героев гражданской
войны и прочих заслуженных товарищей. «По объему фондов к
середине тридцатых годов Ленинградский аэромузей уступал лишь
Берлинскому авиационному музею и был хорошо известен в Европе.
Среди его экспонатов числились такие уникальные, как: первый
отечественный авиационный двигатель О. Костовича; первый российский серийный авиационный двигатель «Калеп»; части каркаса
и гондолы так и не достроенного дирижабля «Россия» жесткой конструкции Огнеслава Костовича и др.» [9].
Время уничтожения Авиамузея ОСОАВИАХИМа совпало с
временем начала репрессий. «Врагами народа» были объявлены
выдающиеся авиаконструкторы: А.Н. Туполев, Р.Л. Бартини, А.А.
Пороховщиков, К.А. Калинин, В.М. Петляков, В.М. Мясищев,
В.А. Чижевсикй, А.М. Черемухин, Д.Л. Томашевич, А.И. Путилов,
А.В. Надашкевич, Б.С. Стечкин, С.П. Королев и другие. Музей
перевели в здание Биржи, требующее серьезного ремонта. Ремонт
начался в 1935 году. Большинство материалов ленинградского авиамузея было перевезено в Москву, в авиамузей, который стал именоваться Центральным домом авиации, противоздушной и химической
обороны имени М. Фрунзе Осоавиахима СССР. В 1939 году здание
Биржи было передано Центральному Военно-Морскому музею [9].
А «огромный Аэромузей попросту исчез...».
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Украшения кобанской культуры
Кавказа (по материалам музейной
экспозиции Государственного
Эрмитажа)
Изучение и варианты кобанской культуры

С древних времён Кавказ считался краем цивилизации, поэтому открытие в 1869 году в Северной Осетии около аула Верхний
Кобан новой культуры взбудоражило мировую научную общественность. Кобанская культура поразила ученых высочайшим качеством
бронзы, необычайным художественным уровнем гравировки и удивительной зооморфной пластикой. Русский археолог А.С. Уваров
отмечал сильное влияние местных верований на развитие народа,
что подтверждается особым колоритом кобанских украшений [2,
с. 5]. Окончательно кобанские древности были введены в науку в
1900 году. К концу XX века было известно около 400 памятников
кобанской культуры, их изучение позволило уточнить ареал кобанской культуры и её хронологические рамки.
Кобанская культура существовала в XII–XIII веках до нашей
эры и была распространена в горных областях центрального Кавказ– 137 –
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ского хребта. По некоторым отличиям можно выделить несколько
локальных групп – так, В.И. Козенкова по особенностям украшений
выделяет центральную, западную и восточную группы [5, с.23].
Центральная локальная группа была сосредоточена в Среднем
Кавказе. Именно отсюда кобанцы распространились в конце XII века
до нашей эры на запад, а в X веке – на восток [3, с.256]. Находившиеся
на её территории такие известные клады, как Кобанский и Тлийский, наиболее полно определили характерные признаки кобанской
культуры. Отличительной чертой центрального варианта кобанской
культуры является большое количество зооморфных украшений, а
также широкое использование орнамента и гравировки.
Западная локальная группа занимала территорию западной
части центрального Кавказа. Важнейшими источниками находок
украшений являются могильники, позволяющие оценить их роль
в жизни народа, погребальных церемониях. Особенности западной
группы украшений выявлены по памятникам Кисловодского, Березовского могильников. Для этой группы характерно проникновение
предметов соседних культур, поскольку этот вариант кобанской
культуры формировался традициями пришедших кобанцев и наследием местных народов. Это проявляется и в украшениях – наличием
костяных пуговиц, что свидетельствует о контактах с киммерийцами
[3, с.258]. Восточный вариант кобанской культуры сформировался
позже, чем западный. Он занимал северо-восточную часть Кавказа.
Известные могильники: Пседахский, Ахловский, Майруптский.
Этот вариант отличался наличием налепного орнамента на украшениях, поясов из проволоки, «рогатых» зооморфных концов на
браслетах, а также булавок с навершиями.

Украшения женского костюма.
Технология изготовления

Кавказ богат медными рудами, которые залегают неглубоко
от поверхности земли, поэтому уже с конца IV тысячелетия до н.э.
местные племена создавали и использовали бронзу. Именно в кобанской культуре обработка бронзы достигла совершенства. Плавильни
находились рядом с рудниками. Идеальной примесью к меди считали олово, такая бронза обладала красотой цвета, легкоплавкостью,
в классической бронзе соотношение олова и меди было 9:1. Оловянистая бронза преобладала над другими бронзами; изделия из этого
сплава хранятся в коллекциях Эрмитажа. Кобанцам были известны
такие техники, как литьё, полировка, проковка, паяние. Для литья
пользовались глиняными, односторонними или двустворчатыми
каменными формами и медными литейными формами. Последние
были удобнее, поскольку их можно было многократно использовать и передать мелкие детали. Полученный предмет дорабатывали,
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полировали, паяли. Клинки кинжалов, стержни для украшений
подвергали проковке с целью придания им твердости и упругости.
При производстве листовой бронзы также применяли проковку.
Такие приемы обработки придавали изделиям безупречную форму,
которая сохранилась до сих пор. После отделки мастера приступали
к украшению предметов гравировкой, чеканкой, техникой инкрустации. При гравировке мастер работал резцом – выводил геометрические узоры по намеченным линиям. Чеканка представляла
собой высечение рисунка короткими точками с помощью чекана и
молотка. Позже появилась техника инкрустации: вещи украшались
вставками из кости, дерева, и даже железа, которое начало распространяться на Кавказе в начале I тысячелетия. Этим обусловлено
разнообразие и удивительная эстетика украшений, которые высоко
ценились народами других культур: некоторые изделия учёные
находят в памятниках более позднего времени [1].

Классификация украшений музейной
экспозиции Эрмитажа

Для изучения основных типов украшений мной использовано
более 30 предметов, выставленных в экспозиции Эрмитажа. В экспозиции представлены все ведущие типы кобанских украшений
женского костюма: разнообразные виды булавок и привески, среди
которых особое внимание привлекают зооморфные фигурки оленей;
объемные пряжки и фибулы, браслеты, отражающие специфические
особенности изготовления украшений кобанских мастеров. Изученные украшения имеют два вида орнамента: с зооморфными элементами и с геометрическими элементами. Эти украшения можно
подразделить на ещё несколько подвидов по форме. Кроме эксклюзивных украшений в коллекции Эрмитажа представлены образцы
массового производства: ножные кольца, ромбовидные бляшки,
металлические и кожаные пояса.
I. Булавки были важными атрибутами женского костюма
кобанской культуры, они являлись застежками для одежды, а также
использовались для закрепления прически. Навершия булавок
могли быть самыми разнообразными. В экспозиции Эрмитажа представлены булавка с дисковидным навершием, украшенная тремя
выпуклыми кругами, и булавка с навершием в форме неполного
диска, булавки с гвоздевидной и грибовидной верхушками. Также
имеются булавки с фигурой оленя, с ажурным веерообразным навершием, с навершием в виде «топорика» (покрывался резным орнаментом) и головами трёх собак с другой стороны.
II. Браслеты были широко распространённым типом украшений в кобанской культуре. По форме можно выделить два вида
браслетов: круглые и пластинчатые. Круглый браслет изготовлен
– 139 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

из массивного стержня круглого сечения с гравированной геометрической орнаментацией; пластинчатый браслет – из листовой
бронзы, украшен литыми продольными валиками, концы браслета
скручены в спирали. Другими видами браслетов были «нарукавники» и «налокотники» из треугольных в сечении полос-проволок
[1]. Эти браслеты закручены в спирали и имеют форму конуса или
цилиндра, могут сжиматься и растягиваться, не теряя эластичности.
III. На территории центрального Кавказа весьма были распространены височные, крестовидные привески и привески в виде
животных: закрученная бронзовая полоса в три оборота, кончающаяся плоскими завитками; привески в виде фигурки козла и головы
барана, а также крестовидные привески.
IV. Пояса создавали из листовой бронзы, они имели несколько
отверстий для прикрепления пряжек. На экспозиции выставлены
гладкий и кожаный пояса. Крепившиеся к поясам пряжки представляли собой пластину или фигурки зверей: например, полукруглая и прямоугольная пряжки с выгравированным волнообразным
орнаментом, линиями и точками, фигурка лошади и композиция из
фигур нескольких животных. Такие фигурки отличаются лаконичностью художественных приемов и естественностью – они выполнены в кавказском зверином стиле.
V. Фибулами называют застежки для скрепления одежд. Распространённая форма фибул в кобанском искусстве – дугообразная с выгравированным геометрическим орнаментом и линиями,
встречаются фибулы в форме извивающейся змеи и с зооморфными
украшениями: например, в виде головы барана.
VI. Ножные кольца – характерные женские украшения. Их изготавливали из толстого бронзового прута круглого сечения. Кольца
можно разделить на несколько видов: массивное сомкнутое кольцо
с изображением животных и разомкнутое неорнаментированное
ножное кольцо.
VII. В коллекции Эрмитажа присутствуют ромбовидные
бляшки – наиболее характерные украшения женского костюма
кобанской культуры. Их выделывали из листовой бронзы и крепили
на одежду и головной убор.

Символика украшений

Искусство кобанцев было материальным выражением их
мировоззрения. Изделия из бронзы или любого другого металла
в зависимости от размера, характера изображений указывали на
тот или иной социальный статус человека. Поэтому можно говорить о социальной значимости украшений, которые в те времена не
просто радовали глаз, но и могли «рассказать» о своём хозяине. И,
конечно, украшения должны были указать на роль своего хозяина до
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перехода в мир иной. Чтобы «приукрасить» биографию умершего,
изготавливались огромные тяжелые украшения, которые при жизни
крайне неудобно носить [6]. Не менее важными считались узоры и
рисунки на украшениях, носившие магический характер: например,
круги и лучи (символы небесных светил), квадраты и ромбы, точки,
линии (передавали ритм, «общались» с человеком). Важную роль в
жизни кобанцев играли магия, анимизм (вера в одухотворенность
природы) и тотемизм (поклонение животным-предкам рода). Считалось, что человек, имеющий фигурки или изображения животных,
приобретал их лучшие качества. Кроме того, наличие зооморфных
элементов означало то, что божественные силы в виде животных
помогали человеку взаимодействовать со злыми и добрыми духами.
Древние воины и пастухи любили изображения духов в обличье
зверей. Это были, прежде всего, амулеты, призванные охранять и
защищать человека. Существовали культы животных, поскольку
звери олицетворяли божеств. Поверья древних кавказских народов определили тематику «кавказского звериного стиля», который
найдёт отклик в искусстве более поздних племён, например, скифов
[2, с.26].

Реконструкция женского костюма.
Использование украшений в женском костюме

В предыдущей главе были рассмотрены основные виды бронзовых украшений женского костюма кобанской культуры. Обилие
бронзовых булавок, привесок, фибул, ромбовидных бляшек; наличие ручных браслетов, ножных колец – все это характеризовало
женский костюм. Кобанцы были хорошими скотоводами и ткачами,
шерсть овец была главным материалом для тканей. Кроме того,
ткани производили из льна. Возможно, основой женского костюма
была льняная сорочка, на которую женщины надевали шерстяной
сарафан. Одежда обильно украшалась бронзовыми предметами, их
расположение на костюме изучалось при исследованиях могильников [6]. На сарафан вдоль плеч и на головной убор пришивались
ромбовидные бляшки, создавались интересные узоры. В области
груди были пришиты фигурки зверей, уже рассмотренные крестовидные привески и головы баранов с закрученными рогами. Талию
украшал пояс из кожи или листовой бронзы и был украшен бронзовыми пряжками с орнаментом или инкрустацией железом. По бокам
пояса имелись отверстия, через которые крепились всевозможные
подвесные пряжки. Конечно, женский костюм не обходился без
головного убора. К головным повязкам прикрепляли височные подвески, женскую прическу закрепляли массивные ажурные булавки
и булавки с дисковидными навершиями. Булавки также закрепляли верхнюю одежду женщины. Такие булавки имели навершия
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в виде фигуры животного или знаменитых «топориков» со сценами
охоты. Я думаю, ими удобнее всего закреплять верхнюю одежду
– накидку – на плече. Фибулы соединяли отрезки тканей; кроме
того, они могли нести декоративную функцию. Нельзя не упомянуть бронзовые браслеты, которые в первую очередь привлекают
внимание современного человека. Это известные «нарукавники» и
«налокотники», которые служили для украшения рукавов одежды:
«нарукавники» окаймляли рукав от запястья до середины лучевой
кости, а «налокотники» придерживали ткань у предплечья, придавая
ей объем. Другие браслеты, круглые и пластинчатые, не имели такой
важной функции, однако, могли служить оберегами от злых духов.
Неотъемлемым атрибутом женского погребального костюма были
ножные кольца. Они украшались геометрическим орнаментом и
могли надеваться по несколько на одну ногу.
Таким образом, изучив основные виды кобанских бронзовых украшений, я попыталась определить их предназначение и изобразить варианты их ношения на рисунке. Я предложила два варианта костюма: с
накидкой и с кожаным поясом. Во втором варианте шею изображённой
девушки украшают сердоликовые бусы, встречающиеся в кобанских
погребениях. Исходя из известных по этнографии представлений, сердолику кобанцы могли приписывать особые магические свойства.

Традиции украшений кобанской культуры в
костюмах современных кавказских народов

На мой взгляд, следует сравнить женский костюм кобанцев,
прежде всего, с женским костюмом народов, живущих на территории распространения древней кобанской культуры: осетинов,
адыгов и ингушей. Сравнив украшения женского костюма этих
кавказских народов с украшениями кобанцев, я пришла к выводу,
что в костюмах осетин, адыгов и ингушей сохранилась традиция
пришивать подвески, которые сейчас имеют вид стилизованных
застежек. Застёжек около 12, они формируют характерное для кавказских народов украшение – нагрудник. Изучив материалы экспозиции Российского этнографического музея, я обратила внимание
на пояса – неотъемлемую часть костюма народов Кавказа. Эти пояса
отличаются геометрическим орнаментом и богатством украшения:
на него напаивали литые шарики, то есть использовали похожую
технику украшения вещей, которая видна на кобанской бронзовом
пластинчатом браслете.
Таким образом, некоторые черты искусства кобанцев передались кавказским народам, сохранились в их национальном костюме.
Многие ремесленные традиции, в том числе и медного производства,
были приняты и освоены этими народами, а значит, наследие кобанской культуры нельзя считать исчезнувшим.
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Станция метро «Комендантский
проспект»: прошлое, настоящее и
будущее

Я обратилась в компанию «Ленметрогипротранс»1, которая
разрабатывает проекты станций петербургского метрополитена и
следит за их строительством. Там я посетила библиотеку, где нашла
полезную и интересную информацию о станции метро «Комендантский проспект», а также встретилась с начальником архитектурного
отдела компании Дмитрием Анатольевичем Бойцовым, который дал
мне много полезной информации о строительстве станции метро
«Комендантский проспект» [5].
Желая идентифицировать личности на мозаиках в вестибюле
станции, я искала информацию в разных источниках, но не нашла.
Встречались только предположения журналистов о том, кто бы мог
быть изображен на панно, и даже, якобы, «точная» информация
о том, кто изображен на мозаиках, которая оказалась ошибочной
[9]. Таким образом, я решила связаться с самим автором мозаик –
1

«Ленметрогипротранс» берет свое начало с 1941 г, когда начинаются работы
по строительству Ленинградского метрополитена. Эта организация занимается комплексным проектированием метрополитенов и других тоннельных
и подземных сооружений. Наше проектное бюро, в частности, разрабатывало тоннель от Адлера до Красной поляны в скалах в Сочи перед Зимней
Олимпиадой 2014 г. Находится проектное бюро на ул. Большая Московская, 2 (рядом со станцией метро “Владимирская”)
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Александром Кировичем Быстровым2. Несколько раз обращалась
в Академию художеств на кафедру живописи и рисунка, где работает Александр Кирович, но застать его там мне не удалось. Также
я звонила в фирму «Смальта-мозаика», где изготовляют сам материал для мозаик. Именно с этой фирмой и сотрудничает Александр
Кирович. Там мне обещали помочь, связались с сыном Александра
Кировича, который заведует фирмой «Смальта-мозаика» – Егором
Александровичем. Но он не нашел никаких документов, связанных
со строительством этой станции метро.
Далее я позвонила руководителю мозаичной мастерской Академии художеств Павлу Васильевичу Степанову, и он любезно дал
мне телефон Александра Кировича Быстрова. Александр Кирович
оказался очень дружелюбным, вежливым, но занятым человеком.
Встретиться с ним не было возможности, поэтому мы с ним два
раза разговаривали по телефону. Александр Кирович рассказал, как
происходила работа над мозаиками станции, что стало прообразом
мозаик, что его вдохновляло. По его рассказу чувствовалось, что он
очень любит историю, авиацию, много знает и хотел бы донести свои
идеи до молодого поколения. После беседы с мастером я поняла его
задумку в оформлении данной станции метро [6].

Художественное оформление станции

Доминирующим цветом оформления станции является небесноголубой. Цвет неба и авиации. Предыдущей станцией, спроектированной А. Константиновым и А. Быстровым, была «Чкаловская»,
где также использовалась тема авиации. Итак, какие же три идеи
Александр Кирович Быстров решил воплотить в мозаичном оформлении станции? Они последовательно и хронологически связаны
друг с другом [6].
Первая идея. Панно в торце платформы – «Мечта о небе»
(встречается иное название «Полёт на воздушном шаре»). На нем
изображён медведь с балалайкой, летящий на воздушном шаре. В
полет медведь взял спутников – развеселых музыкантов, которые,
2

Автор мозаик для станций Петербургского метрополитена (преимущественно Фрунзенско-Приморской линии): «Площадь Александра
Невского-2» (Серебряная медаль АХ СССР за композицию в мозаике
«Александр Невский»), «Спортивная», «Старая Деревня», «Комендантский
проспект», «Парнас», «Звенигородская», «Волковская», «Адмиралтейская»,
«Бухарестская», «Международная». Мозаичная мастерская в Академии
Художеств – продолжательница дела художников-мозаичистов Фроловых.
Александр Кирович был учеником Владимира Фролова, который делал
мозаики для московской станции метро «Новокузнецкая». А.К. Быстров
создавал также мозаики для оформления сочинских сооружений, построенных для Олимпиады 2014 г.

– 145 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

на радостях, едва не вываливаются из корзины. Александр Быстров,
автор мозаик, показал собирательный образ русского человека, который издавна хотел покорить небо. В нем автор стремился показать
мечту человека о полете. Идеей для создания такого панно послужил
фильм «Небывальщина» (режиссёр С. Овчаров, 1983г.). Именно он
натолкнул художника на такую тему [6].
Следующая идея. Панно над эскалаторами в подуличном вестибюле. Данная мозаика посвящена подвигу летчиков-испытателей,
которые, рискуя жизнью, испытывали новые виды летательных
аппаратов в начале XX века. Некоторые летчики погибали, например, Лев Мациевич. Эти аппараты – самолеты, аэропланы, планеры
– исполнили мечту человека о покорении неба. Еще до того, как
поговорить с А.К. Быстровым, я пыталась найти сходство изображенных на мозаике людей с фотографиями лётчиков начала XX века
с помощью интернета, пробовала идентифицировать героев, но это
было очень сложно. А.К. Быстров пояснил, что идеей для создания
данной мозаики стала прочитанная им книга о В. Чкалове, изданная
в СССР в 1970-х гг. [1]. За основу он брал архивные фотографии из
этой книги и создал свою собирательную композицию. Несколько
раз Александр Кирович повторил, что для создателей мозаик было
неважно портретное сходство персонажей, главное – обобщенные
образы эпохи. Это огромная сложность перевести фотографию в
мозаичное изображение, ведь размер смальты не позволяет создать
точный портрет [6]. На панно изображены серые фигуры авиаторов
на фоне голубого неба и самолётов. Центральная, самая узнаваемая
фигура – Валерий Чкалов. Валерий Чкалов – советский лётчикиспытатель, Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта,
совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через
Северный полюс из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон).
Рядом с Чкаловым на мозаике – члены его прославленной эскадрильи: С.А. Леваневский, В.С. Молоков, Г.Ф. Байдуков [6]. В левой
части мозаик – В. Ткачев и Н. Рагозин.
Николай Рагозин – летчик, участник Первой мировой войны,
гражданской войны в России и гражданской войны в Испании. Вячеслав Ткачев – генерал от авиации, военный лётчик, Георгиевский кавалер, начальник Полевого управления авиации и воздухоплавания при
Штабе Верховного Главнокомандующего (фактически первый Главнокомандующий военно-воздушными силами России). По словам
Александра Кировича, это журналисты предположили, что на мозаичных панно в кассовом зале и на платформе – Уточкин, Поликарпов, Ильюшин, Котельников, т.к. в честь них названы улицы в этом
микрорайоне. НО ЭТО ОКАЗАЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ! Нижняя часть панно
увенчана надписью: «Слава в веках первым российским авиаторам».
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И, наконец, последнее звено, третья идея. Мозаики на платформе
посвящены подвигу авиаторов в годы Великой Отечественной войны.
Люди уже создали надежные летательные аппараты, «научились
летать», и теперь они защищают небо родного города от врагов. В
подземном оформлении станции выделяются восемнадцать мозаичных медальонов. На десяти – изображения воздушных боёв, на шести
– летчики, защищавшие Ленинград с воздуха, а на двух – памятные
надписи. На медальонах самолеты ЛАГГ-3, ЛА-5, ЛА-7, ТБ-3 [6].
Образы, которые мы видим на мозаиках платформы, были навеяны
мастеру советскими кинофильмами «В бой идут одни старики», «Хроники пикирующего бомбардировщика», «Небесный тихоход», «В
небе ночные ведьмы». Быстров упомянул фамилии П.В. Базанова
и Б.Ф. Сафонова. Но в который раз А.К. Быстров отметил, что все
образы на мозаиках обобщенные: и мужские, и девушек-лётчиц. На
одной из мозаик изображены самолеты над Кронштадтом, на другой
– над Исаакиевским собором [6]. Господин Бойцов сказал, что много
было вопросов от горожан по поводу неподписанных медальонов, и
поэтому уже на следующей открытой станции метро – «Адмиралтейской» медальоны были с фамилиями адмиралов [5].
Сами мозаики выполнялись в мозаичной мастерской Академии
художеств на Васильевском острове. В содружестве Метрострой
и мозаичисты Академии художеств работали и раньше, и позже.
Совместно были созданы мозаики станций метро «Площадь Александра Невского-2», «Спортивная», «Адмиралтейская», «Звенигородская», «Обводный канал» и «Бухарестская».
На мой взгляд, оформление станции метро получилось очень
красивым, красочным и патриотичным по духу!
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа VI региональной
олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга
Секция 1
«Ленинград. Война. Блокада»
Председатель жюри: Александр Владиславович Кутузов –
д.и.н., заведующий кафедрой гражданско-правовых, гуманитарных
и социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургского
филиала Академии следственного комитета РФ, председатель жюри
Олимпиады.
Члены жюри: Илья Владимирович Ваганов – старший преподаватель кафедры истории Отечества ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова; Владимир Ильич Аксельрод – к.п.н., методист
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Эльвира Ильинична Архипова – член Союза
краеведов России, ветеран педагогического труда; Елена Сергеевна
Джумук – методист музея А.А. Ахматовой в Фонтанном доме.
Секретарь секции: Елена Петровна Клишина – педагог дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ Московского района.
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Гоян Ксения

Название работы

уч-ся 10 класса, ГБОУ
Воинские захоронения соСОШ №606 Пушкинско- ветских солдат и офицеров,
го района
погибших в годы Великой
Отечественной войны на территории Пушкинского района
Жданова
уч-ся 10 класса, ГБОУ
Память сквозь искры партиАнастасия
СОШ №104 Выборгского занского костра
района
Тимофеев-Козлов уч-ся 9 класса, ГБОУ ли- Подвиг 196-й КраснознаменГригорий
цей №126, ГБУ ДО ДДТ ной Гатчинской дивизии
Калининского района
Руденко Аркадий уч-ся 10 класса, ГБОУ
Батальон майора Ушакова на
СОШ №467, ГБУ ДО
защите Ленинграда
ДТДиМ Колпинского
района
Пройдисвет
уч-ся 10 класса, ГБОУ
Подводники-белорусы, погибКсения
СОШ №134 Красногвар- шие в боевых походах при задейского района
щите блокадного Ленинграда
Маслов Егор
уч-ся 9 класса, ГБОУ
Человек, который делал истолицей №369 Красносель- рию: страницы жизни Н.М.
ского района
Беляева, жителя Красносельского района
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Название работы

Ворожцова
Анастасия

уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ №450 Курортного
района
уч-ся 11 класса, ГБОУ
СОШ №189 «Шанс»
Центрального района

Командир «Рабочего отряда»
(боевой путь Осовского Анатолия Ивановича)
Великая Отечественная война
в воспоминаниях моих родных
и документах семейного
архива
Село «Лычково»

Кузнецов
Владислав
Марков
Александр

уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ №305 Фрунзенского района

Секция 2
«Известные петербуржцы»
Председатель жюри: Мария Александровна Корсунова –
педагог-организатор, педагог дополнительного образования ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
Члены жюри: Исанна Михайловна Лурье – методист музея
А.А. Ахматовой в Фонтанном доме; Мария Сергеевна Назарова – преподаватель кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургский
Университет Технологии и Дизайна; Лидия Анатольевна Алексеева –
заведующий библиотекой ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Секретарь секции: Валерия Леонидовна Горобец – учитель,
руководитель структурного подразделения ГБОУ гимназия №107
Выборгского района.
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Название работы

Крайнюкова
Екатерина

уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ №555 Приморского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ №336 Невского
района

Виктор Георгиевич Крайнюков – историк флота и строитель фрегата «Штандарт»

Иванова
Виктория
Корнева Алёна
Иванова
Анастасия

«Превратились в белых журавлей…»
(Л.Г. Могилевский – автор Невского мемориала «Журавли»)
уч-ся 9 класса, ГБОУ
«Я знал и труд, и вдохновеСОШ №530 Пушкинско- нье…» (почётный гражданин
го района
города Пушкина М.Н. Петай)
уч-ся 11 класса, ГБОУ
Неизвестная Ахматова
СОШ №603 Фрунзенского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Название работы

Мацуева Ольга

уч-ся 9 класса, ГБОУ
гимназия №343 Невского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
уч-ся 8 класса, ГБОУ
Аничков лицей, клуб «Петрополь» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»
уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №136 Калининского района, клуб «Петрополь» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»
уч-ся 11 класса, ГБОУ
СОШ №338 Невского
района

Между поэзией и наукой
(А.М. Городницкий, поэт и
учёный, выпускник Ленинградского Дворца пионеров)

Бутенко Лада

Зиннатуллин
Чингиз

Завадская
Анна

Шестиперова
Александра

уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №307Адмиралтейского района

Е.И. Замятин в Петербурге

«Человек, достойный дороги
цветов!»

«Неизвестные поэты блокады?..» Стихотворный альбом
бойцов МПВО Володарского
района из архива школы №338
Невского района»
«Листая прошлого страницы,
увидеть будущего страницы»

Секция 3
«Петербургская биографика и история учебных заведений»
Председатель жюри: Никита Владимирович Благово – член
Совета Русского генеалогического общества, зав. музеем гимназии
Карла Мая.
Члены жюри: Татьяна Геннадьевна Смирнова – зав. сектором
исторического краеведения и школьного музееведения ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ», Татьяна Викторовна Меринова – методист, педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Алёна
Александровна Манькова – экскурсовод музея А.А. Ахматовой в
Фонтанном доме.
Секретарь секции: Ольга Ивановна Савельева – педагог-
организатор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Название работы

Белецкий Юлиан

уч-ся 8 класса, ГБОУ
гимназия №628 Красногвардейского района
уч-ся 11 класса, ГБОУ
гимназия №63 Калининского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Описание процесса исследования генеалогического древа
моего рода
«Разговор сквозь века» (родословная Раевских, Ратинских, Калугиных)

Калугина
Елизавета
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Питерская
Екатерина

уч-ся 9 класса, ГБОУ
лицей
№369 Красносельского
района
Коротков Виталий уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №450 Курортного
района
Анисеня Ирина
уч-ся 9 класса, ГБОУ гимназия №402 Колпинского
района
Ничипор
уч-ся 9 класса, ГБОУ
Анастасия
СОШ №367 Фрунзенского района
Флёрова Ксения уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №500 Пушкинского района
Джабарова
уч-ся 9 класса, ГБОУ
Ксения
СОШ №332 Невского
района
Ольховский
Денис
Солоный
Алексей
Завьялова Полина уч-ся 9 класса, ГБОУ
гимназия №271 им. П.И.
Федулова Красносельского района

Название работы
Мой прадед воевал, чтобы
цвела земля!
«История двух фотографий»
(Военное поколение моей
родословной)
Учитель – профессия дальнего
действия
Фрунзенская коммуна
«Будь готов!» (наша школа и
детское движение)
Деятельность школы №2
(332) Володарского района
Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны: миф
или реальность
Мы этой памяти верны

Секция 4
«Имя в истории города»
Председатель жюри: Алексей Дмитриевич Ерофеев – член
городской Топонимической комиссии, журналист, педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Члены жюри: Ирэн Александровна Мартыненко – гл. специалист
Санкт-Петербургского отделения ВООПИК, сотрудник РОО «Институт Петербурга», Сергей Евгеньевич Глезеров – краевед, журналист,
автор книг о Петербурге; Наталия Павловна Королёва – преподаватель
Юношеского Университета Петербурга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Секретарь секции: Мария Михайловна Осипова – педагог
дополнительного образования историко-краеведческого клуба
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Туголукова Мария уч-ся 10 класса, ГБОУ
гимназия №402 Колпинского района
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Название работы
«Я из оперетты, здравствуйте!»
(жизнь и судьба А.А. Мурашко,
выпускника 402 средней школы)

Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Название работы

Иванова Татьяна

уч-ся 10 класса, ГБОУ
Петергофская гимназия
императора Александра II
Петродворцового района
уч-ся 8 класса, ГБОУ
СОШ №416 Петродворцового района
уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №207 Центрального района
уч-ся 11 класса, ГБОУ
гимназия №628, краеведческое объединение
«Охта» ДДЮТ «На
Ленской» Красногвардейского района
уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №20 Невского
района

Ленинградские
коллекционеры-меценаты XX
века

Годынюк
Екатерина
Дулетова Ирина
Гамзатова Алина

Скрибунов
Кирилл

Керенский
Никита

уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ
№307 Адмиралтейского
района
Головина Лидия
уч-ся 8 класса, ГБОУ
СОШ №349, ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского
района
Гоцало Анастасия уч-ся 10 класса, ГБОУ
гимназия №526 Московского района

«Завтра была война...» (Выпускникам школы посвящается)
Судьба человека в судьбе
города
С.П. Шевырёв – пламенный
патриот (патриотические
взгляды и деятельность
С.П. Шевырева).
Герой Ладоги (на примере
судьбы ветерана Великой Отечественной войны, участника
«Дороги Жизни» Леонида
Александровича Иванова)
Всеволод Порфирьевич Коховский – почти забытый, но
современный
История одной судьбы (петербургский педагог – София
Ивановна Никитинская)
Петербург Маннергейма

Секция 5
«Многоликий Петербург»
Председатель жюри: Кирилл Борисович Назаренко – д.и.н., профессор Института истории СПбГУ, преподаватель Аничкова лицея
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», председатель Оргкомитета олимпиады.
Члены жюри: Борис Валерьевич Грумбков – генеральный директор АО «Издательский дом «Санкт-Петербургские ведомости»,
Анна Евгеньевна Ладыжникова – педагог дополнительного образования, руководитель клуба «Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
Тамара Александровна Жеглова – педагог дополнительного образования, учитель Аничкова лицея ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Секретарь секции: Егор Павлович Гарбатов – учитель истории
и обществознания ЧОУ «Школа «Шамир».
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Название работы

Гунькевич Дарья

уч-ся 11 класса, ГБОУ
СОШ №111 Калининского района
уч-ся 8 класса, ГБОУ гимназия № 446 Колпинского
района

Долгая жизнь КонькаГорбунка

Тен Роман

Федрунова Ирина уч-ся 8 класса, ГБОУ
СОШ №233, ГБУ ДО
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского
района
Юрченко
уч-ся 8 класса, ГБОУ
Евгений
СОШ №340 Невского
района
Серушкова
Варвара

уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №58 Приморского
района, клуб «Петрополь»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Шавурская
уч-ся 11 класса, ГБОУ
Виктория
СОШ №236 Фрунзенского района
Гусев Иннокентий уч-ся 9 класса ГБОУ
СОШ №27 Василеостровского района, клуб
археологии ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»
Контрерас Кооб
уч-ся 10 класса ГБОУ
Виктория
школа №506 Кировского
района, клуб археологии
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Леусенко Леонид уч-ся 8 класса, ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская
гимназия, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Крышталёва Анна, уч-ся 9 класса, ГБОУ
Михайлова Мария СОШ №276 Красносельского района
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Нет другого предмета, столь
несоразмерно малого по
сравнению с выполняемой им
огромной задачей!
Развитие газового освещения
в Петербурге (1820-1890).

«Привет от старых штиблет»
или находка со многими неизвестными
Деятельность князя АбамелекЛазарева в Полюстрово
О чем рассказал знак «Готов к
ПВХО»
Земляные крепости Карельского перешейка

Бронзовое украшение кобанской культуры Кавказа
Л.М. Старокадомский,
выпускник Второй СанктПетербургской гимназии,
участник «Экспедиции века»
Редкие и исчезающие виды
растений Дудергофских высот

Приложение

Секция 6
«По Петербургским адресам»
Председатель жюри: Елена Игоревна Данилова – педагог
дополнительного образования историко-краеведческого клуба
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Члены жюри: Алла Вячеславовна Князькина – директор Региональной общественной организации «Институт Петербурга», член
правления Санкт-Петербургского Союза краеведов; Михаил Кондратьев – студент РГПУ им. А.И. Герцена; Ольга Игоревна Фёдорова –
библиограф библиотеки ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Наталья Петровна
Верещагина – педагог-организатор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Секретарь секции: Марианна Олеговна Михеева – студентка СПбГАСУ.
Имя, фамилия

Класс, образовательное
учреждение, район

Мамедгулиев
Руслан

уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ №77 Петроградского района
Биннатова
уч-ся 11 класс, ГБОУ
Джейла
СОШ№560 Выборгского
района
Дорофеева Анна уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №420 Колпинского
района
Менькина
уч-ся 10 класса, ГБОУ
Надежда
СОШ №84 Петроградского района
Курленина Мария уч-ся 11 класса, ГБОУ
СОШ №582 Приморского
района
Арсеньев Виктор уч-ся 10 класса, ГБОУ
СОШ №174 Центрального района
Талова Екатерина уч-ся 8 класса, ГБОУ
СОШ №419 Петродворцового района
Иванова Таисия
уч-ся 10 класса, ГБОУ
Академическая гимназия №56, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Капкин Максим
уч-ся 8 класса, ГБОУ гимназия №446 Колпинского
района
Агеев Илья
уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №277 Кировского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
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Название работы
Прошлое и настоящее улицы
Яблочкова
Темные порталы Сенной
площади
«Дыхание твоё Медный всадник хранит…»
Собор Спаса Нерукотворного
образа. Страницы истории
Станция метро «Комендантский проспект»: прошлое,
настоящее, будущее
Скульптурное и живописное
оформление станций петербургского метрополитена
Мятлевы на Петергофской
дороге
«Теплица на Фонтанке»
(страницы забытой истории
клуба «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров имени
А.А. Жданова)
Достойное название для достойной субмарины
А.В. Журавский, Д.Д. Руднёв
и их экспедиция в Большеземельскую тундру

Фрагменты докладов учащихся Санкт-Петербурга
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