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АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ 
АНЧИКОВУ — 55 ЛЕТ!

Более 30 лет жизни Александр
Павлович посвятил развитию
детского и юношеского туризма и
краеведения. Сегодня он работа�
ет в отделе краеведения Центра
детского и юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской облас�
ти. Александр Павлович Анчи�
ков — действительный член Ака�
демии детского и юношеского 
туризма и краеведения и Русско�
го географического общества. 

Александр Павлович — автор множества публикаций по 
истории Нижегородской области, краеведению, музейной 
педагогике, а также составитель сборников работ победителей
областных конкурсов.

Он воспитал многих победителей и призёров областных,
Всероссийских и международных конференций, олимпиад
школьников.

По его инициативе проводятся областные краеведческие
конкурсы: «Край Нижегородский», «Юный экскурсовод» и
другие. 

Александр Павлович пользуется большим авторитетом сре�
ди коллег как человек, преданный своему делу, отдающий все
свои силы воспитанию настоящих патриотов.

Желаем Вам, уважаемый Александр Павлович, крепкого
здоровья, реализации многочисленных творческих планов, 
успехов во всех начинаниях!

Коллектив Центра детского и юношеского туризма и экскур�
сий Нижегородской области.

Редакция «Юного краеведа» присоединяется к поздравле�
ниям.
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Слово редактора

ПОМНИ ИМЯ СВОЁ!

С такого обращения мы начнём разговор с нашим читателем. Глав$
ное событие года, конечно же, 70$летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., победа многонациональ$
ного народа, ценою миллионов жизней отстоявшего свободу не 
только своей страны, но и Европы, опутанной ядовитой коричневой
паутиной.  

Да, годы идут, всё дальше уходят от нас события тех лет. Но разве
это повод забывать родных, которых мы потеряли на той войне. Кто
мы? Иваны, не помнящие родства, или благодарные своим отцам и де$
дам потомки, бережно сохраняющие память об их великом подвиге?
Не секрет, что в некоторых странах, некогда освобожденных от гитле$
ровского ига нашими солдатами, их теперь называют не иначе, как «ок$
купантами». Современные американские школьники, например, убеж$
дены, что Вторую мировую войну выиграли Соединённые Штаты Аме$
рики. Что с них взять: Америка для них превыше всего. А Россия для
нас? Неужели мы позволим вязкой пелене времени скрыть правду о
Великой Победе от нашего подрастающего поколения? Неужели мы
забудем те огромные жертвы, ценой которых мы можем свободно
жить, учиться, трудиться? 

Нашим солдатам в годы Великой Отечественной требовалось 
огромное мужество, чтобы бить врага на всех фронтах в любое время
года.

Президент России В.В. Путин, обращаясь к посетителям выставки
«Парад Победы 24 июня 1945 года», подчеркнул: «Историческая 
память — залог достойного будущего России. Мы должны перенять у 
героического поколения фронтовиков главное — привычку побеж$
дать. Она поможет нынешнему поколению выстроить сильную ста$
бильную процветающую Россию». 

Как не вспомнить нашего великого Суворова, который всегда по$
беждал и передал это будущим поколениям.

С праздником, дорогие наши читатели! С Днем Победы!

Главный редактор журнала «Юный краевед»
Сергей Иванович Савинков

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 1



№ 05 2015    Содержание
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

КСЕНИЯ ТУЛЕГЕНОВА

Вспоминая Ольгу Фёдоровну 
Берггольц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

АННА МУСАЕВА

Певец и герой 
Великой Отечественной  . . . . . . . . . . . . .19

АНАТОЛИЙ ВАНОВСКИЙ

Фронтовые письма  . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ДАРЬЯ САРПИОНОВА, 
ОЛЬГА ТАРЫШКИНА

Стихи, которые никто не знает...  . . . . .279

Н.Ю. ЛЕБЕДЕВА

Артиллерист Юрий Андреевич 
Рыжиков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

РАБОТЫ ТВОИХ СВЕРСТНИКОВ

ВАЛЕРИЯ ВИНОГРАДОВА

Дом на Советской улице в истории
Санкт=Петербурга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

ЮЛИЯ БОЛЬШАКОВА

Певец свободы Павел Катенин  . . . . . . . . 47

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

АНАСТАСИЯ АЧИЛОВА

Нижегородскому Кремлю — 
500 лет!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

ПЕРОМ И КИСТЬЮ

А.И. ПЕРСИН

Москва Ивана Калиты и 
Аполлинария Васнецова  . . . . . . . . . . . . .60

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

С.И. РАССКАЗОВ

Историк России, краевед Москвы  . . . . . .62

Ежемесячный научно&популярный 
журнал для детей среднего 
и старшего школьного возраста

Журнал отмечен дипломом
лауреата Всероссийской литературной
премии имени генералиссимуса 
А.В. Суворова

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям

Издатель
ООО «Юный краевед»

Главный редактор
С.И. Савинков

Шеф&редактор
А.И. Персин

Редакционный совет
А.Г. Озеров 
Л.В. Козмина
Г.А. Харитонова
В.В. Мишин
Г.В. Великовская
С.Б. Нестеров
С.В. Россинская
Т.Г. Жукова 

Дизайнер&верстальщик
О.В. Стребкова
Корректор:
Л.И. Гордеева,
О.А. Шепелевич

Адрес для писем:
107207 Москва, Байкальская ул., 
д. 30, корп. 2, кв. 173

Тел./факс: (495) 971645661
(915) 065607678 

Е�mail: kraeved54@mail.ru 
Адрес сайта: юный6краевед.рф

Журнал зарегистрирован Федеральной службой 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС 77621535 от 21 июля 2005 г.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал�
макета в типографии ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», ООО ИПК «Панорама»
400001 г. Волгоград, ул. КИМ, 6
Формат 70х100 1/16. Тираж 1500 экз. 
Подписано в печать 20.04.2015. Заказ № 
Гигиенический сертификат
№ 77.99.60.953.Д.012279.10.09 от 20.10.2009 г.

Подписной индекс по каталогу
«Роспечать» — 20249
На 16й с. обл.: Памятник А.Т. Твардовскому и 
Василию Тёркину в г. Смоленске.  
Автор фото: С.И. Савинков
Журнал не несёт ответственности 
за присланные автором фотоматериалы.

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 2



3Юный краевед № 5 2015

Моя работа посвящена воспоминаниям
об Ольге Фёдоровне Берггольц её сверстни�
ков, друзей, писателей, участников герои�
ческой обороны Ленинграда. В нашем му�
зее «Истории Старой и Новой деревни»
создана небольшая экспозиция, посвящён�
ная Ольге Берггольц в период блокады Ле�
нинграда. 17 мая 2010 года депутаты Му�
ниципального Совета Муниципального
округа «Чёрная речка» совместно с иници�
ативной группой жителей округа органи�
зовали митинг, посвящённый 100�летию
со дня рождения поэтессы. На митинге
присутствовали наша школа № 53 и гим�
назия № 631. Звучали стихи О. Берггольц,
воспоминания о её жизни и творчестве.
На клумбе во дворе дома № 20 было выса�
жено сто живых цветов, на месте буду�
щего памятника был установлен заклад�
ной камень ещё в 1998 г.

Великая Победа

ВСПОМИНАЯ ОЛЬГУ ФЁДОРОВНУ БЕРГГОЛЬЦ

КСЕНИЯ ТУЛЕГЕНОВА,
ученица 8 класса СОШ № 53

Приморского района, 
г. Санкт�Петербург

Я никогда героем не была,
не жаждала – ни славы, ни награды,
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не геройствовала, а жила.

О. Берггольц

О.Ф. Берггольц.
Фотография М. Наппельбаума.

1935 г.
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4 Великая Победа

Она родилась в Шлиссельбургской части
(Невский район) северной столицы в 1910 го�
ду. Детство прошло в семье военно�полевого
хирурга, выпускника Дерптского универси�
тета Фёдора Христофоровича Берггольца. В
семье много читали, особенно мать, Мария
Тимофеевна, кроткая, сентиментальная
женщина, идеалами которой были «тургене�
вские девушки». Она прививала детям лю�
бовь к поэзии, радовалась их успехам. Все
домашние были глубоко религиозными
людьми. И Ольга в детстве была глубоко ве�
рующей. Об этом говорят недавно опублико�
ванные её детские стихи. Она отмечала: «Но
я — в отца, я не в силах одна выносить бремя
радости, мне необходимо поделиться ею с
другими, похвалиться ею». С годами духов�
ная связь с отцом укреплялась: он отнёс пер�
вое стихотворение, написанное дочерью —
на смерть Ленина — в стенгазету комбината
тонких и технических сукон им. Тельмана,
где работал главным врачом в амбулатории;
поддерживал дочь в дни несправедливых и
нелепых обвинений 1937 года, когда она бы�
ла исключена из кандидатов в члены пар�
тии, профсоюза и Союза писателей и восста�
новлена только в середине 1938 года. В пос�
леднем (неотправленном) письме к отцу
Ольга Фёдоровна писала: «Я обязана тебе
всем самым лучшим, что есть во мне: жад�
ным жизнелюбием, чувством юмора, упрям�
ством, целомудрием чувств, даже — здоро�
вым цинизмом! Я так хочу, чтобы ты жил!».

В её биографии будет Невская застава,
жизнь в доме деда Христофора Фёдоровича
на Палевской улице (ныне ул. Елизарова),
ранний уход из родительского дома. Только
детские годы и годы юности были относи�
тельно счастливыми. Они были озарены ве�
рой в возможность справедливого мира, поэ�
тому борьбе за справедливость она отдавала
все силы своей души искренне, бескорыстно
как журналист и как писатель. Ведь её та�
лант благословили Корней Чуковский и
Максим Горький, который почувствовал

Фёдор Христофорович
Берггольц. 1919 г.

Мария Тимофеевна
Берггольц 

(урождённая Грустилина)
с дочерьми Ольгой и Марией.

1916 или 1917 г. 

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 4



искренность её рассказов, её ум и
зоркие наблюдения над жизнью. 

В «Попытке автобиографии»
(1952 г.) Ольга Берггольц благодар�
но отмечает, что постоянным редак�
тором всех её первых стихотворных
и прозаических книг для детей был
Самуил Яковлевич Маршак. Её сти�
хотворения для детей начали печа�
тать с 1925 года в газете «Ленинские
искры», а прозу — позже, в журна�
лах «Чиж», «Ёж», «Красный галс�
тук», «Юный пролетарий» и др. Они
имели успех, позволивший печатать
вскоре отдельные книги с рисунка�
ми известных художников. В 1954
году, на II съезде писателей, С. Мар�
шак выступил с речью, в которой го�
ворил об Ольге Берггольц, как о
признанном мастере детской литера�
туры и идейном воспитателе подрас�
тающего поколения, сумевшего
воспринимать мир по�детски непос�
редственно, радостно. Но вскоре
жизнь Берггольц была омрачена
трагическими событиями. В литера�
турном кружке она познакомилась с
приехавшим издалека в Ленинград
талантливым поэтом Борисом Кор�
ниловым. Ольга стала его женой, но
счастье было недолгим. У замеча�
тельного поэта, автора известных
произведений «Моя Африка», зна�
менитой песни «Нас утро встречает
прохладой» был невыносимый ха�
рактер, и вскоре они расстались.
Ольга тяжело переживала этот раз�
рыв. У неё росла замечательная доч�
ка Ирина.

В 1930 году Ольга Берггольц
окончила филологический факуль�
тет Ленинградского университета,
студенческую практику проходила
на «Красном путиловце» (Кировс�
ком заводе). Затем работала в заводс�

кой многотиражной газете «Элект�
росила». Изъездила казахские сте�
пи, работая корреспондентом в рес�
публиканской газете.

В тревожные 1937–1939�е годы
Ольга Берггольц проходила свидете�
лем по сфабрикованному процессу, 
а спустя полтора года была арестова�
на уже как «активная участница
контрреволюционной террористи�
ческой организации» и, после оче�
редного допроса, в тюремной боль�
нице опять потеряла ребёнка.

С 13 декабря 1938 года провела в
тюрьме 197 дней. «Всё отзывается
тюрьмой — стихи, события, разгово�
ры с людьми. Она стоит между мною
и жизнью». Со временем после осво�
бождения ощущение тюрьмы возни�
кает в ней с каждым днём острее,
она реально чувствует «запах рыбы,
сырости, лука, стук шагов по лест�
нице, но и то смешанное состояние
посторонней заинтересованности,
страха, неестественного спокой�

5Юный краевед № 5 2015

Ольга Берггольц. 1930 г.
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ствия и обречённости, безвыходнос�
ти, с которыми шла на допросы».

«Я не живу, я живу вспышками,
путём непрестанных коротких за�
мыканий, но это не жизнь. Я живу
по инерции, хватаясь, цепляясь за
что�то: за работу и за пижаму, но это
непрестанное бегство от самой себя…

Я круглый лишенец. У меня отнято
всё, отнято самое драгоценное: дове�
рие к Советской власти, больше, да�
же к идее её… Я задыхаюсь в том всё
обволакивающем, душном тумане
лицемерия и лжи, который царит в
нашей жизни, и это�то называют со�
циализмом». 

6 Великая Победа

В канун войны, в мае 1941 года,
Ольга Берггольц, предчувствуя час
испытаний, писала: Мы предчув�
ствовали полыханье/этого траги�
ческого дня./Он пришёл. Вот жизнь
моя, дыханье./ Родина! Возьми их у
меня… 

Когда началась война, поэтесса,
по словам её сестры Марии Фёдоров�
ны, встала на защиту отчизны, как
«полководцы, бросаемые на фронт
прямо из тюрем». Всю войну Берг�
гольц работала на ленинградском ра�
дио, куда пришла 23 июня 1941 года. 

Я говорю с тобой под свист сна�
рядов,/ угрюмым заревом озарена./
Я говорю с тобой из Ленингра�
да,/страна моя, печальная стра�
на./Мы будем драться с беззавет�
ной силой,/мы одолеем бешеных зве�
рей,/мы победим, клянусь тебе,/от
имени российских матерей.

Начало поэмы. 22 августа 1941. 

Её выступления впоследствии на�
зывали «феноменом Берггольц»: 
поэтесса создавала произведения,
рассчитанные, прежде всего, на про�
изнесение, на восприятие «с голо�
са». Выступая по радио, она своим
голосом, стихом�беседой, довери�
тельным монологом�обращением
сплачивала людей в «блокадное
братство», в монолитное единство
людей. 

О том времени О. Берггольц писа�
ла: «Я думаю, что никогда больше
не будут люди слушать стихи так,
как слушали стихи ленинградских
поэтов в ту зиму голодные, опух�
шие, еле живые ленинградцы. Мы
знаем это потому, что они находи�
ли в себе силы даже писать об этом
в радиокомитет, даже приходить
сюда за тем или иным запомнив�
шимся им стихотворением; это бы�
ли самые разные люди — студенты,
домохозяйки, военные. Бессмерт�
ным свидетелем величия духа лени�
нградцев останется эта деталь
первой блокадной зимы — способ�
ность в таком кошмаре, среди та�
ких физических и нравственных
терзаний отзываться на поэзию,
на искусство».

С первых дней войны Ольга вста�
ла к микрофону Ленинградского ра�
дио. Сначала были весёлые стихи,
высмеивающие не только врагов, но
и своих — лентяев, болтунов, пани�
кёров. Басни подписывала «Кры�
лов�внук», а с приближением нем�
цев к Ленинграду, тем более в дни
блокады, она вела свои беседы с сог�
ражданами — о событиях на фронте,
о жизни города.

В день 53�го выпуска ленинградс�
кой радиохроники женский голос
призывал: «Помнишь ли ты, ленин�
градец, что ты на фронте, что ты 

Блокада
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воин? Ты воин, ленинградец, где бы
ты ни был — в цехе, в конторе или в
своей квартире, — потому что ты в
Ленинграде… Так спроси же себя,
ленинградец, что сделал ты для
фронта, спроси для того, чтоб завтра
сделать ещё больше…» Это было пер�
вое выступление по радио поэтессы
Ольги Фёдоровны Берггольц. С это�
го дня и до конца блокады её радио�
выступления стали неотъемлемой
частью жизни осаждённого Ленин�
града.

Вспоминает поэт Михаил Дудин:
«Она падала в снег от голодного об�
морока, но находила в себе силы под�
няться. Я видел её во время блока�
ды, лёгкую, гнущуюся под ветром
былинку, на заваленной снегом Ма�
лой Садовой, около радиокомитета.
Я встречал её в дивизии Симоняка,
в солдатских землянках, в цехах
Кировского завода...

Она была частицей Ленинграда,
его живинкой, его необходимостью.
Дочь и сестра Ленинграда, прорица�
тельница и плакальщица Победы.
Её голос слушал солдат, защитник
города».

Писатель Фёдор Абрамов вспоми�
нал: «В часы этого страшного одино�
чества над головой блокадника из
промёрзшего мохнатого репродукто�
ра�тарелки вдруг раздавался живой
человеческий голос. Голос, полный
неподдельной любви и сострадания
к ленинградцам, голос, опалённый
ненавистью к врагу, голос, взывав�
ший к жизни, к борьбе». Она обра�
щалась к своим согражданам, как к
самым близким и родным людям:

Я буду сегодня с тобой говорить,/
Товарищ и друг, ленинградец,/ О све�
те, который над нами горит,/ О на�
шей последней отраде. /Товарищ,
нам горькие выпали дни,/Грядут не�
бывалые беды,/ Но мы не забыты с
тобой, не одни � / И это уже Победа…

«Ленинградцы мыслили, твори�
ли, дерзали, то есть дрались за
жизнь на всех её рубежах, — так пи�
сала Ольга Берггольц. — Это было
очень тяжело, но ни с единого рубе�
жа жизни мы не отступили. Мы сов�
сем по�иному поняли, что жизнь —
это деятельность и что, как говорят
у нас, «раньше смерти помрёшь»,
если перестанешь трудиться».

Дом радио, Итальянская д. 27
(бывшая улица Ракова)

Памятный знак «Репродуктор» 
на Невском проспекте
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Запомни ж всё: пускай навеки па�
мять/До мелочи, до капли сохра�
нит./ Всё, чем ты жил, что говорил
с друзьями, / Всё, что видал, что де�
лал в эти дни.

В каждом своём выступлении
Ольга Федоровна отмечала малей�
ший признак возрождения жизни в
городе: вот заработала фабрика, отк�
рылась новая библиотека, а «пуб�
личка» (РНБ) работала не переста�
вая. Началась очистка города, по�
шёл первый трамвай, появились в
скверах и парках огороды, «пеще�
ры» превращались в нормальное че�
ловеческое жильё: фашистам не уда�
лось превратить ленинградца, «в
оборотня, в зверя», напротив…

Она голодала как все, у неё была
дистрофия, но каждый день она
вставала к микрофону, и никто не
слышал от неё ни единой жалобы
(всё записывала в свой дневник). 
Запись в дневнике от 25 сентября
1941 года: «Я уже не знаю теперь,
когда я боюсь, когда нет. Вчера, ког�
да была в «слезе», и было четыре
тревоги, я очень боялась, руки были
ледяные, и, конечно, над нами — ви�
лись немцы, и мне моментами хоте�
лось крикнуть: «Да ну же, бросай,
скорей бросай, я не могу больше
ждать»… «Как же это? Бросать в
безоружных, беззащитных людей
разрывное железо, да чтоб оно ещё пе�
ред этим свистело — так, что каж�

8 Великая Победа

Блокада. 1941 г. Мост Лейтенанта Шмидта
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дый бы думал: «Это мне» — и умирал
заранее. Умер — а она пролетела, но
через минуту будет опять — и опять
свистеть, и опять человек умирает,
и снова переводит дыхание — воск�
ресает, чтоб умирать вновь и вновь.
Доколе же? Хорошо — убейте, но не
пугайте меня, не смейте меня пу�
гать этим проклятым свистом, не
издевайтесь надо мной. Убивайте
тихо! Убивайте сразу, а не понем�
ножку несколько раз на дню… О�О,
боже мой!... Правильнее бы всего —
умертвить себя самой. Потому что
кругом позор, «жизнь есть боль,
жизнь есть страх, и человек несчас�
тен»… Позор в общем и в частнос�
ти. На рабочих окраинах некуда
прятаться от бомб, некуда. Это на�
зывалось — «Мы готовы к войне».
О, сволочи, авантюристы, безжало�
стные сволочи!».

Бомбёжки продолжаются. Ольга
пишет: «Умирает всё, что было, а
будущего нет. Кругом смерть. 
Свищет и грохает… Неужели мы
гибнем? Неужели я уже сдалась —
иначе откуда же эта покорная
грусть, — и подобно мне сдались
тысячи ленинградцев. Эта грусть,
эта томительная усталость —
она у многих… Ничтожность и ник�
чёмность личных усилий — вот что
ещё дополнительно деморализует». 

Потеряв своего мужа Николая
Молчанова, умершего в страшных
муках от голода, она переехала жить
на улицу Ракова (ныне Итальянская
ул.) в здание Радиокомитета. Това�
рищи видели, что она погибает от го�
лода и горя, и дали ей задание напи�
сать к 23 февраля 1942 года поэму о
Ленинграде. Это было лучшее произ�
ведение её блокадных лет — «Фев�
ральский дневник». Берггольц заме�

чает: «Самое страшное в страхе и,
очевидно, в смерти — её ожидание.
А если неожиданно — то, пожалуйс�
та. Но я до сих пор не могу прийти в
себя от удивления — почему именно
бомба упала в дом 12, а в не дом 14,
где была я? Значит, всё�таки она мо�
жет попасть и в меня? Значит, мне
нигде, нигде нет спасения? Очень
странно! Но я не могу ничего напи�
сать о своём состоянии, потому что
оно с сильной примесью: четвёртый
день грипп, ломает и лихорадит, да
ещё очень сильно ударилась головой
в бомбоубежище — так, что трудно
определить, что в самочувствии от
войны, а что от вневременной настоя�
щей жизни — болезни… Я делаю всё,
что в силах, и, не взирая на ломаю�
щую меня болезнь, на падающие бом�
бы и снаряды, пишу стихи, от кото�
рых люди в бомбоубежищах плачут».

Ольга Фёдоровна Берггольц выс�
тупала как поэт и публицист, писала
сатирические произведения, кото�
рые вошли в сборник «Балтфлот
смеётся», публиковалась в «Окнах
ТАСС», написала поэмы: «Ленин�
градская поэма», «Памяти защитни�
ков», «Твой путь». Ольга Фёдоров�
на, чем могла, помогала близким и
друзьям. Она постоянно выезжала в
воинские части, на передовые рубе�
жи Ленинградского фронта, черпая
там материалы для своего творчест�
ва, передач «Радиохроники» и выс�
тупая перед бойцами с чтением сво�
их стихов. 

24 сентября 1941 года сделала
очередную запись в своем дневнике:
«День прошёл сегодня бесплодно, но
так как времени нет, то всё равно.
Зашла к Ахматовой, она живёт у
дворника (убитого артснарядом на
ул. Желябова) в подвале, в тёмном�
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тёмном уголке прихожей, вонючем та�
ком, совершенно достоевщицком, на
досках, находящих друг на друга, —
матрасишко, на краю — закутанная в
платки, с ввалившимися глазами —
Анна Ахматова, муза Плача, гордость
русской поэзии — неповторимый, боль�
шой сияющий Поэт. Она почти голода�
ет, больная, испуганная… Она сидит в
кромешной тьме, даже читать не мо�
жет, сидит, как в камере смертников».
Ольга Фёдоровна способствовала эваку�
ации Ахматовой. Ей предлагали сопро�
вождать Ахматову, но она осталась в
Ленинграде. Берггольц любила Анну
Андреевну Ахматову и бросалась ей на
помощь в самые критические моменты
её жизни; 10 марта 1966 г. выступила
на церемонии прощания с А.А. Ахма�
товой в Доме писателей. 11 марта в га�
зете «Литературная Россия» опублико�
вали «Слово прощания» с Ахматовой.

Литературовед Наталья Банк запи�
шет: «О.Ф. Берггольц умела гордиться
современниками, а перед иными благо�
говела. Так она относилась к Д.Д. Шос�
таковичу… В симфониях Шостаковича,
особенно Пятой, Седьмой, Восьмой, она
находила глубоко созвучное себе,
родственное ощущение времени, близ�
кое понимание человеческой природы».
В сентябре 1941г. по звонку Берггольц
композитор Дмитрий Шостакович отп�
равился в Радиокомитет, чтобы расска�
зать о своей будущей симфонии, назван�
ной Героической. В день московской
премьеры 29 марта 1942 года объеди�
нённый оркестр Большого театра и Все�
союзного радиокомитета исполнил
Седьмую симфонию Дмитрия Шостако�
вича, которую композитор посвятил
Ленинграду, назвав Ленинградской. 

9 августа 1942 г. (шёл 355�й день
блокады) гитлеровцы намеревались
захватить Ленинград. У них были заго�

10 Великая Победа
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товлены даже пригласительные би�
леты на банкет в ресторане гостини�
цы «Астория». Ленинградцы же
приготовили свои пригласительные
билеты, но это были билеты на пер�
вый концерт 7�й симфонии Дмитрия
Шостаковича в Большом зале Фи�
лармонии. Командующий Ленинг�
радским фронтом генерал�лейтенант
Леонид Александрович Говоров при�
казал провести операцию «Шквал»
и огнём батарей 42�й армии предуп�
редить вражеский обстрел города.
Штаб артиллерии во главе с Сергеем
Николаевичем Селивановым, вы�
полняя приказ, не допустил обстре�
ла центра города 9 августа во время
первого исполнения в Ленинграде
Седьмой симфонии Дмитрия Дмит�
риевича Шостаковича. Шостакович
узнал о ленинградской премьере в
Серноводске (Куйбышев), где его
семья жила тем летом.

В 1943 году Ольга Берггольц в со�
авторстве с Георгием Пантелеймоно�
вичем Макагоненко написала по за�
данию ЦК ВЛКСМ сценарий о лени�
нградской блокаде. Сама Ольга
Фёдоровна считала, «сценарий по�
лучился более «театрален», чем «ки�
нематографичен».

В этом же году врачи зарегистри�
ровали новую, специфическую бо�
лезнь, от которой умирал каждый
третий ленинградец. Это особого ро�
да гипертония — повышенное кро�
вяное давление, как «последствие
замедленной бомбёжки» с непрерыв�
ными обстрелами, как результат
непрерывного нервного напряже�
ния. Человек внешне может «дер�
жать себя в руках» и не реагировать
на обстрелы и бомбёжки, а нервы и
кровеносные сосуды, тем временем,
приходят в негодность. 

Весна и лето 1943 года были озна�
менованы особенно свирепыми ар�
тиллерийскими обстрелами. Особен�
но трагичен оказался день Первого
мая. Немцы били по самым ожив�
лённым участкам города пять�шесть
минут, затем затихали на час или со�
рок пять минут. В полной тишине
люди начинали успокаиваться,
вдруг снова шквальный огонь и
опять тишина. И так немцы «развле�
кались» весь день. Вечером горожа�
не «не могли заглушить терзающее
чувство скорби о погибших сограж�
данах». Лютая зима заставила 
людей собираться в общежития в
своих учреждениях и предприяти�
ях. Весной они стали «особенно 
рьяно благоустраивать свои «квар�
тиры», покинутые зимой 1941–
1942 годов. Почти каждый житель
города стал земледельцем. На рын�
ках города обменивались продукта�
ми. На хлеб обменивалось всё ос�
тальное. В осаждённом городе счёт
вёлся на граммы. 

В январе 1944 года группа коррес�
пондентов въехала через уцелевшие
Орловские ворота в только что осво�
бождённый город Пушкин. Город ле�
жал в развалинах, и ни одного чело�
века они не встретили. О. Берггольц
в хронике «Говорит Ленинград» от�
метила: «Немцы не оставили в Пуш�
кине русских людей. Кого замучили
и убили, кто умер от голода, кого уг�
нали в Германию. Никому из пуш�
кинцев не пришлось дождаться дня
освобождения в своём городе. Нежи�
вая тишина и полное, трагическое,
угрюмое безлюдье царили на ули�
цах, среди обугленных, полувзор�
ванных или сожжённых домов и
молчаливых чёрных парков». 
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Послевоенные годы жизни
О.Ф. Берггольц

Наконец пришла Победа 1945 го�
да, в которую она всегда верила и о
которой писала во всех своих стихах
и поэмах. Даже в «Февральском
дневнике», рисуя ужасы блокады,
она утверждала:

Двойною жизнью мы сейчас жи�
вём:/ в кольце, во мраке, в голоде, в
печали./ Свободным, щедрым днём,/
мы этот день уже завоевали.

Февральский дневник

Наступило мирное время, но не�
долго длились для Берггольц счаст�
ливые дни и годы, когда в их доме
собирались друзья по блокадному
братству. В 1949 году началось «ле�
нинградское дело» и над ней снова
навис страх ареста и тюрьмы, ведь
она была душой блокадного города,
его голосом, его совестью. 

В 1949 г. разгромили Музей обо�
роны и блокады Ленинграда, во дво�
ре сожгли документы и подлинные
экспонаты. Книгу О. Берггольц «Го�
ворит Ленинград» изъяли из откры�
тых фондов библиотек и отправили в
спецхран. Ольга Фёдоровна,  начав
работу над поэмой в стихах «Перво�
российск», завершила её через дол�
гие восемь лет, в 1957 году. В 1951
году поэтесса получила Государ�
ственную (Сталинскую) премию за
первый — журнальный вариант поэ�
мы, напечатанный у Всеволода Виш�
невского в журнале «Знамя».

Писатель, сценарист студии
«Ленфильм» Михаил Кураев, участ�
вовавший в работе над фильмом
«Первороссийск» написал: «Невоз�
можно отдать дань таланту и муже�
ству Ольги Берггольц, отдать дань

уважения и признательности за её
вдохновенный, жизнетворящий
труд, не признавая высокого достои�
нства времени, в котором она жила,
которому она была верна. И вера её в
избранный народом путь, и гордость
за свою страну не были слепы. Она
знала о сталинских застенках, о
жертвах произвола не по рассказам,
не из книг. Слово «сталинщина» я
впервые услышал из её уст. Но даже
тяготы, полной мерой доставшиеся
ей, выпавшие на долю её страны, не
только не убили, но и не поколебали
в ней убеждённого строителя нового
мира, строителя мировой комму�
ны». 

Последние 15 лет (из 65 лет) жиз�
ни Ольги Фёдоровны Берггольц
прошли на набережной Чёрной реч�
ки, неподалеку от места дуэли, горя�
чо ею любимого Александра Серге�
евича Пушкина. В феврале 1960 го�
да она получила трёхкомнатную
квартиру № 57 на третьем этаже но�
вого пятиэтажного дома № 20.

«Музей – друзей»
Квартира, где жила Ольга Фёдо�

ровна, в книге О.М. Оконевской
«…И возвращусь опять» описана с
большим вниманием к каждой дета�
ли. Ещё бы: ведь в этом пространстве
соседом Ольги Берггольц было Вре�
мя, каждая деталь носила его пе�
чать. «Не клеймо, а печать, отраже�
ние», — уточняет Ольга Максимов�
на Оконевская. Как рождалась их
дружба? Две женщины, чьи имена
одинаковы, а судьбы столь различ�
ны, познакомились просто и естест�
венно. Ольга Оконевская, тогда сту�
дентка Харьковского университета,
писала дипломную работу о поэзии
блокадного Ленинграда и вошла в

12 Великая Победа
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дом О. Берггольц благодарной, робкой
поклонницей. Да, история знакомства
обычная, но дальнейшая дружба, а в бу�
дущем — прочная душевная связь,
длившаяся «долгие и короткие двенад�
цать лет», потребовала от обеих подруг
уникальных качеств характера. «Музей
друзей» — называл Михаил Светлов
квартиру Ольги Фёдоровны на Чёрной
речке. Музей тех, кто ей дорог и близок.
Войдёмте же в него. 

Приглушённый тёплый свет в ма�
ленькой прихожей, на открытой внут�
ренней двери — афиша спектакля
«Павшие и живые» в театре на Таганке
с благодарственными автографами ис�
полнителей. Одной из них, Алле Деми�
довой, суждено было прочитать блокад�
ные стихи Берггольц не только на сце�
не, но и на экране. Именно она после
долгих проб была утверждена на роль
главной героини в «Дневных звёздах» и
сыграла её, ни разу не увидев поэта до
окончания съёмок. После знакомства с
Ольгой Фёдоровной она говорила: «Пе�
редо мной сидела женщина с приятной
картавостью в голосе, с неожиданным
взлетом рук к волосам, с чуть припод�
нятым подбородком, с какой�то особен�
ной зябкостью не физической, а душев�
ной, будто бы нелюдимостью, на самом
деле – с иной более сложной и глубокой
общностью с людьми».

В столовой горят любимые Ольгой
Фёдоровной красные свечи. Между
двух канделябров — портрет Герцена.
Именно он, с его книгой «Былое и ду�
мы», стал духовным отцом «Дневных
звёзд» — первого в советской литерату�
ре «исповедального» произведения.
Овальный портрет Блока. Не случайно
эпиграфом к разделу «Годы» лучшего
своего сборника «Узел» Берггольц взя�
ла блоковское: «Благословенно, невозв�
ратимо,/Неизгладимо... прости». В доме О.Ф. Берггольц

Письменный стол О.Ф. Берггольц

О.Ф. Берггольц и О.М. Оконевская.
Лето 1966 г.
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На скромных чёрных книжных
полках (как она не любила полиро�
ванные витрины современных импо�
ртных шкафов и сервантов!) — порт�
рет Ахматовой. Именно к ней на «за�
ре туманной юности» пришли Ольга
Берггольц и Борис Корнилов, протя�
нув листочки со своими стихами.
Над «письменной кроватью» — ри�
сунок посмертной маски Достоевс�
кого и портреты блокадных детей ра�
боты Пахомова. Над письменным
столом «спальни�кабинета» (так хо�
зяйка называла вторую комнату) —
херсонесская подкова, найденная на
«стихотворном поле боя»  и также
ставшая для поэта символом вернос�
ти счастью  трудных дорог.

На полках — «самые мои» — её
книги с автографами Горького, Ти�
хонова, Твардовского, Маршака...
Имена на книгах. Маршак познако�
мил Ольгу Фёдоровну с Горьким.
«Общение с Горьким, — писала
впоследствии Ольга Фёдоровна, —
душевное и какое�то необычайно
серьёзное, продолжавшееся вплоть
до его смерти, оставило во мне след
неизгладимый и в жизни, и в писа�
тельской работе».

Рядом с книгами Юрия Германа —
фотография Евгения Шварца. Его са�
мого Ольга Фёдоровна воспринимала
как «необыкновенное чудо». «В пье�
сах Шварца, — заметила как�то Оль�
га Фёдоровна, — столько же моего,
сколько его в моих стихах». 

На самом близком стеллаже —
Маяковский. Поколение Берггольц
говорило от себя его стихами в реша�
ющие минуты жизни. Эти книги без
автографов. Маяковский не видел
Ольгу Фёдоровну. Не мог он знать,
что, когда ленинградская литера�
турная молодежь соберёт деньги на

дорогу тому, кто поедет на его похо�
роны, выбор падет на неё. И она,
двадцатилетняя, но уже давшая себе
клятву: «Я буду профессиональным
революционером�поэтом. Я сравня�
юсь даже с рабкорами», — стояла в
легендарной юнгштурмовке с кобу�
рой на поясе у гроба великого советс�
кого поэта.

Светлов обращался к Берггольц
своим любимым словечком «стару�
ха». И даже стихи, посвящённые ей
в день 50�летия, назвал «Советские
старики». Он намеренно шёл к обоб�
щению возраста, относя и себя, и
Берггольц к прекрасному поколе�
нию «нестареющих дьяволят». Ав�
тор песенки о мушкетёрах, он, как
истинный рыцарь, обращается к да�
ме:

Я не то, что прошу, родная, /Я
приказываю: не старей!

Он готов нести бремя старости за
двоих, лишь бы она оставалась моло�
дой:

И по�старчески живописен,/За�
вяжу я морщин жгуты./Я надену де�
сятки лысин,/Только будь молодою
ты.

Эти стихи были написаны в 1960
году — в день, когда Родина награ�
дила блокадного поэта орденом Тру�
дового Красного Знамени. В тот же
день Светлов наградил её своими
стихами. Музей друзей... Да не му�
зей вовсе, а добрый дом Берггольц,
где никогда не тесно друзьям, где,
воскрешённые памятью, они собира�
ются вместе — знавшие и не знав�
шие друг друга, увидевшиеся и не
сумевшие увидеться из�за временно�
го расстояния, все — живые и мёрт�
вые, все, кто близок и дорог сердцу
поэта Ольги Фёдоровны Берггольц.

14 Великая Победа
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Чёрная речка
Ольга Максимовна Оконевская

подарила петербуржцам бесценную
книгу о поэте и «музе» блокадного
Ленинграда, Ольге Берггольц. Про�
шедшая нелёгкий путь рукопись,
продиктованная сердцем, преврати�
лась в книгу в издательстве «Логос».
Так определила творчество поэта
Ольга Оконевская: «Ольга была об�
щительна и гостеприимна. И в го�
лодное время, и позже, когда при�
шёл достаток, она любила угощать.
В блокаду — при свете коптилки, а
после войны, когда на Невском уже
зажглись электрические фонари —
при свечах. Их таинственный свет
нравился Ольге, он напоминал ей то
прекрасное и трагическое время,
когда она впервые ощутила свою по�
коряющую силу... Блокада на всю
жизнь осталась для Ольги незажива�
ющей раной и источником поэтичес�
кого вдохновения. На всю жизнь
сохранила Ольга ощущение блокад�
ного братства: люди, которых она уз�
нала и полюбила в военные годы,
навсегда становились для неё родны�
ми душами». В последние годы жиз�
ни она создаёт зрелые классические
стихотворения о любви.

Переезд её на Чёрную речку был
вынужденным из�за расставания с
её последним мужем, военным кор�
респондентом радиокомитета в бло�
каду, которому она посвятила поэму
«Твой путь». Впоследствии Г.П. Ма�
кагоненко читал лекции по истории
литературы 18–19 веков в Ленингра�
дском государственном университе�
те. Она осталась совершенно одино�
кой. Она любила друзей. Даря друзь�
ям свои книги, чаще всего писала на
титуле: «С любовью». 

Берггольц по�дружески любила
Александра Александровича Фаде�
ева. Узнав о его смерти, выскочила
из дома 20 на ул. Рубинштейна в од�
ном платье, без билета приехала
«стрелой» на похороны.

«К литературным современникам
Ольга Фёдоровна относилась по�раз�
ному: иных почитала, отдавала им
дань уважения. Александр Трифо�
нович (Саша, Сашенька) Твардовс�
кий был на особом счету. Хорошо
зная себе цену, О.Ф. Берггольц све�
ряла шаги в литературе и общест�
венной жизни с его судьбой. Редкий
разговор обходился без этого имени,
без восхищения или тревоги о нём,
без ссылок на его слова, поступки,
опыт». Когда вышла пластинка с за�
писью «Тёркин на том свете» в ис�
полнении А.Т. Твардовского, слуша�
ла её бессчётное количество раз. 

5 марта 1965 года в Доме работни�
ков искусств была встреча с редкол�
легией журнала «Новое время».
Кроме А.Т. Твардовского в Ленин�
град приехали А.Г. Дементьев, 
В.Я. Лакшин. Ольга Фёдоровна отк�
рывала вечер. Она вся как�то подтя�
нулась, и, несмотря на сердечный
приступ накануне, выглядела ожив�
лённой, помолодевшей. А 20 декаб�
ря 1971 года на «Красной стреле»
отправилась в скорбную дорогу —
проводить Александра Трифонови�
ча. На багажной полке лежал огром�
ный ворох красных гвоздик. 

О.Ф. Берггольц умела гордиться
современниками, а перед некоторы�
ми просто благоговела. Так она от�
носилась к Дмитрию Дмитриевичу
Шостаковичу. 2 декабря 1956 года в
Филармонии исполнением Восьмой
симфонии Шостаковича дирижиро�
вал Е.А. Мравинский. Ольга Фёдо�

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 15



ровна любила театр, с восторгом
вспоминала постановки спектаклей
у Мейерхольда, особенно «Клопа» и
«Баню» Маяковского, фарфоровой
статуэткой Мейерхольда всегда
хвасталась. Рассказывала о Таиро�
ве, с которым была знакома. Прек�
лонялась перед талантом Алисы Ко�
онен. Из современных режиссёров
ценила Н. Акимова, Г. Товстоного�
ва, Ю. Любимова, всячески поддер�
живала Театр драмы и комедии на
Таганке в пору его трудного станов�
ления. В репертуаре театра был
спектакль «Павшие и живые» по по�
эзии военных лет, в том числе и по
её лирике.

Когда ходить на концерты стало
не под силу, Филармонию заменили
пластинки; иные были заиграны до
хрипоты, до царапин. Душе была
нужна музыка. Разная. По настрое�
нию. То слушает «Болеро» Равеля,
«Весну священную» Стравинского,
то Шопена и Рахманинова в испол�
нении Вана Клиберна; то хочет пос�
лушать любимый романс «Гори, го�
ри моя звезда», «Элегию» Массне,
«Персидскую песню» Рубинштейна
в исполнении Шаляпина, то ставят�
ся «Песни Великой Отечественной
войны», то слушает Варю Панину,
Александра Вертинского. Слушала
и подпевала, и восторгалась бурно, и
часто плакала при этом. 

В небольшой комнате, окном на
Чёрную речку, находилась библио�
тека, которую Берггольц собирала
много лет. Книги стояли на стелла�
жах, громоздились на полу, за трю�
мо. Кабинетом поэтессе служила
комната с балконом, выходившая
на южную сторону. Здесь стоял
письменный стол со старой пишу�
щей машинкой. Над её кроватью, у

изголовья, висел портрет Д.Д. Шос�
таковича, над прикроватным коври�
ком — Ф.М. Достоевского и фотог�
рафия Анны Ахматовой. Её боль�
шой портрет висел и на
противоположной стене... Над бюро
старинной работы — портрет юного
Пушкина. 

Ольга Фёдоровна хорошо знала
советскую прозу, публицистику, 
почитала Эренбурга (публициста),
любила М. Кольцова, Ю. Олешу, 
высоко ставила из современников 
В. Овечкина и С. Залыгина (особенно
«На Иртыше»), восхищалась «Воло�
годской свадьбой» и другими расска�
зами А. Яшина, защищала от напа�
док рассказ Д. Гранина «Собствен�
ное мнение» и вообще ценила его
прозу. Ворчала на Евтушенко.

Лекарства и книги — вот что её
теперь окружало. Каких только не
было здесь лекарств — сложных,
редчайших, которые, надо отдать
должное, она доставала и для дру�
гих, буквально из�под земли. От�
дельно она хранила детские книжки
тридцатых годов — «Ирочкины
книжки», которые любила дочка.

Болезни плотно, наглухо замыка�
ли Ольгу Фёдоровну в комнате или в
больничной палате в «Свердловке»
на Старорусской. Её утешали цветы:
гвоздики, розы, скромный душис�
тый горошек и царственные хризан�
темы. Она была временами педант�
кой, придирой, она хотела, чтобы её
капризы исполнялись сразу и без
поправок. Московский писатель 
А. Крон, один из друзей Ольги Берг�
гольц писал: «В этих разговорах
Ольга представала в самых разных
обличиях: то трогательно нежной,
то до грубости резкой, радостно�
доверчивой и угрюмо�замкнутой,
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расточительно�щедрой и высокомер�
но�отчуждённой. Во всех этих суж�
дениях, если исключить откровенно
недоброжелательные, есть то, что я
назвал бы чистой правдой. Любой
человек, а человек талантливый в
особенности, в разные моменты сво�
ей жизни, с разными людьми прояв�
ляет себя различно. Одному откры�
вается одно, другому — нечто другое,
но для всестороннего понимания та�
кого сложного характера, как Ольга
Берргольц, надо помнить: даже не�
достатки её характера — естествен�
ное продолжение её достоинств». 

В последние годы на глазах дру�
зей и родных из дома Ольги Фёдо�
ровны уходил уют. Изящная старин�
ная мебель ветшала, ломалась. Оль�
га Фёдоровна мало куда выходила из
дома — больше лежала. Что�то ещё
по инерции шилось, покупалось, а
потом висело в шкафу без примене�
ния. Бывали моменты, когда ей хо�
телось что�то наладить. Время от
времени вспоминала рецепты приго�
товления особенно вкусных, даже
изысканных блюд, возобновляла
традицию зажигать свечи в столо�
вой, когда собирались друзья. Но
друзей становилось всё меньше.

И работа не ладилась. Ольга Фё�
доровна то заглушала в себе созна�
ние этого, то казнилась. Говорила,
что читать корректуру собственных
книг бывает просто противно: ощу�
щение такое, будто пережёвываешь
старую пищу... Всё труднее станови�
лось утешить, развлечь её. Иногда
радовали письма, по�прежнему при�
ходило много из разных концов
страны от незнакомых людей. Знаки
доброты и внимания со стороны дру�
зей она принимала в последние годы
очень избирательно.

13 ноября 1975 года скончалась
Муза блокадного Ленинграда, став�
шая за годы войны поистине народ�
ным поэтом. Даниил Гранин писал:
«Умерла она в четверг вечером. Нек�
ролог напечатали в день похорон. В
субботу не успели! В воскресенье не
дают ничего траурного, чтобы не
портить счастливого настроения го�
рожан. Пусть выходной день они
проводят без всяких печалей. В по�
недельник газета «Ленинградская
правда» выходная…» 

На гражданскую панихиду в Дом
писателей 18 ноября 1975 года соб�
рались многочисленные друзья и по�
читатели таланта Поэта. Люди стоя�
ли не только в зале – всё здание было
переполнено. Здесь присутствовали
Михаил Дудин, Дмитрий Хренков,
Глеб Горбовский и многие другие ле�
нинградские литераторы. 

Ольга Фёдоровна Берггольц похо�
ронена на Литераторских мостках
Волкова кладбища, хотя просила по�
хоронить её на Пискарёвском клад�
бище вместе «со своими». Над мо�
гильным холмом на деревянном
мольберте в овальной бронзовой раме
её портрет, под которым на медной
пластинке выгравированы строки из
поэмы «Февральский дневник»: Ды�
ша одним дыханьем с Ленинградом,/
я не геройствовала, а жила.

В январе 2005 года на могиле 
установлен памятник (скульптор 
О.Э. Горевой). Фёдор Абрамов, вспо�
миная Ольгу Фёдоровну Берггольц,
сказал, что она «перешагнула за по�
рог жизни, чтобы обрести новую
жизнь, обрести бессмертие, стать ле�
гендой. Она умерла, чтобы жить в
веках. Жить столь же долго, сколь�
ко суждено жить нашему бессмерт�
ному городу на Неве».

17Юный краевед № 5 2015

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 17



К 100�летию со дня рождения
О.Ф. Берггольц прошла Междуна�
родная научная конференция «Ник�
то не забыт и ничто не забыто». В
Санкт�Петербурге установлены две
мемориальные доски — одна на до�
ме, где она жила в тридцатые годы,
на улице Рубинштейна, вторая — у
входа в Дом радио, на тогдашней
улице Пролеткульта (угол Италья�
нской ул. и Малой Садовой), быв�
шем в блокадные дни и ночи и её 
домом. Памятник установлен на ли�
тераторских мостках Волкова клад�
бища в 2005 году. Но в городе пока
нет музея�квартиры О.Ф. Берггольц. 

В нашем школьном музее «Исто�
рии Старой и Новой Деревни» созда�
на небольшая выставка, посвящён�
ная таланту и мужеству Ольги 
Фёдоровны. Мы хотим расширить
экспозицию и представить материа�
лы о блокадной Музе в нескольких
разделах, а в особенности по послед�
нему периоду жизни. Музей Ольги
Берггольц был создан в 1984 году в
школе № 329 (бывшая 117�я) лени�
нградскими школьниками — и тогда
творчество поэта стало для учащих�
ся не просто «темой» по литературе
и вопросом в экзаменационном биле�
те, а частью окружающей их жизни.
Экспонаты коллекции исчезли из
музея при новом директоре. Позже
говорили, что школе требовался
компьютерный класс. Бывший ди�
ректор школы так комментировала:
«Ушла мода на музеи».

В январе 2013 года в школе № 340
Невского района открылся музей

Ольги Берггольц с блокадной комна�
той. Будет ли памятник во дворе до�
ма № 20 по набережной Чёрной реч�
ки? И мемориальная доска на доме,
где жила последние годы поэтесса?
Хочется верить — будет!

Сегодня, перечитывая довоенные
стихи Ольги Берггольц и написанную
в зрелые годы повесть о поэтической
юности, слушая записанный на плас�
тинку голос Ольги, читающей сти�
хотворения разных лет, я полностью
соглашусь с замечанием писателя
Крона: «Я твёрдо знаю: не война сде�
лала Ольгу Берггольц поэтом, дух по�
эзии жил в ней всегда, война только
раскрыла до конца её самобытный та�
лант, придала её негромкому голосу
покоряющую мощь».

18 Великая Победа

Руководитель: 
В.А. Богданова

Заключение

Выставка на тему: 
«Вспоминая Ольгу Фёдоровну

Берггольц»
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В предыдущем номере «Юного краеведа» мы поз�
накомили читателей с историей известной песни
«Орлёнок». Одним из её первых исполнителей был
Александр Окаёмов. Мы хотим познакомить чита�
телей с не менее интересной стороной биографии
певца, участника Великой Отечественной войны. 

Я узнала, что Александр Иванович Окаёмов ро�
дился 27 февраля 1905 года в Ряжске в семье свя�
щенника, что в Советское время не приветствова�
лось. Так случилось, что он совсем молодым челове�
ком, в первые годы после Гражданской войны, стал
ремонтным рабочим, что тогда чрезвычайно одобря�
лось. Однако талантливого юношу захватила музы�
ка. Сначала он учился на вокальных курсах, а в 1926

году поступил в Московскую консерваторию и в 1929 году окончил её вокаль�
ный факультет. Затем он окончил педагогический факультет и с 1934 года
преподавал в Музыкальном техникуме (училище) при Московской консерва�
тории. С 1938 года являлся ассистентом класса сольного пения и камерного
ансамбля консерватории. Обладая красивым баритональным басом, он был од�
ним из первых исполнителей многих советских песен и активным пропаган�
дистом вокального творчества советских композиторов на Всесоюзном радио и
эстраде (Б. Шехтера, М. Коваля, В. Белого, Н. Чемберджи, А. Давиденко и
других). Создал ряд концертных программ, посвящённых П.И. Чайковскому
(1934), М.П. Мусоргскому (1939) и др. 

22 июня 1941 года жизнь нашей страны круто изменилась. Началась свя�
щенная, народная война за свободу и независимость нашей Родины. 5 июля

Великая Победа

ПЕВЕЦ И ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

АННА МУСАЕВА,
ученица 7 класса СОШ № 888

г. Москвы

А.И. Окаёмов
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1941 года Александр Окаёмов, отка�
завшись от брони, ушёл в народное
ополчение, вошедшее в состав 8�й
Краснопресненской дивизии. Он
ушёл сражаться с ненавистным вра�
гом, вторгшимся на родную землю,
но вряд ли мог тогда предположить,
что судьба героя одной из его люби�
мых песен станет и его личной судь�
бой.

В составе Краснопресненской ди�
визии народного ополчения вместе с
Окаёмовым ушёл на фронт доцент
Московской консерватории Генна�
дий Павлович Лузенин — видный
советский дирижёр и хормейстер.
После окончания консерватории он
стал главным дирижёром хора Мос�
ковской филармонии и создал до
войны в Москве оригинальный хор
русской песни, который существует
и поныне, став известным всему ми�

ру как академический хор русской
песни имени А.Свешникова.

Через некоторое время в Москву
докатился слух, что Окаёмов и Лузе�
нин предали Родину. Для всех, хоро�
шо знавших их, это казалось немыс�
лимым. Но клеймо предателей оста�
валось на них вплоть до 1960 года.
Их обвиняли в пособничестве и пря�
мом сотрудничестве с гитлеровски�
ми оккупантами.

Правду удалось узнать благодаря
усилиям фронтовика, пермского
журналиста Михаила Николаевича
Колпакова, который потратил более
10 лет на поиски истины. Он не толь�
ко встречался с людьми, знавшими
артистов до войны и в плену, но и
изучил архивы КГБ и гестапо. В мае
1962 года он принёс на студию теле�
видения города Пятигорска собран�
ные за долгие годы материалы, кото�
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рые свидетельствовали: Окаёмов и
Лузенин совершили подвиг во имя
Победы, но имена героев были злост�
но и преднамеренно опорочены. 

Открытие Колпакова потрясло
всех: Окаёмова и Лузенина выдал
считавшийся их другом артист хора
Владимир Ткаченко. При его непос�
редственном содействии музыканты
были тайно уничтожены. Тайно,
чтобы молва о них — предатели Ро�
дины — стала клеймом позора. На�
вечно… 

Выяснилось следующее. Судьба
Краснопресненской дивизии народ�
ного ополчения сложилась трагичес�
ки. Окружённая немцами она была
практически уничтожена. Оставши�
еся в живых бойцы попали в плен.
Среди них оказались и советские ар�
тисты, которых, раздетых и голод�
ных, погнали в холодные октябрьс�
кие дни по шоссе в белорусский го�
род Кричев, где на базе цементного
завода расположился огромный
Кричевский лагерь смерти.

Просматривая списки военноп�
ленных, комендант города полков�
ник Фишер, считавшийся интеллек�
туалом, знатоком русского художе�
ственного творчества, без особого
труда обнаружил знакомые имена и
решил использовать талант Окаёмо�
ва и Лузенина в своих целях. Мысли
Фишера, изложенные начальству,
были вполне логичны: дать свободу
известным русским музыкальным
деятелям и предложить им создать
на оккупированной территории Мо�
гилёвской области народный хор
русской песни. Если они согласятся
с предложением немецкого командо�
вания, то «русский хор» станет луч�
шим доказательством немецкой гу�
манности и уважения фюрера к рус�

ской культуре. Тогда, как полагал
Фишер, можно будет уверенно гово�
рить, что третий рейх ведёт борьбу
не с русским народом, а, как прово�
зглашалось официально, с больше�
виками и евреями. И если население
поверит немецкому командованию,
то наверняка схлынет набиравшее
силу партизанское движение на за�
нятых немецкой армией территори�
ях и ей будет легче продвигаться на
восток. Лишь бы артисты согласи�
лись на сотрудничество…

Артисты согласились. В это труд�
но было поверить. Но факт остаётся
фактом: Окаёмов и Лузенин создали
«русский хор». По их просьбе в сос�
тав хора вошли не только военноп�
ленные, но и жители Кричева и
близлежащих сёл. Оккупационные
власти подарили руководителям хо�
ра отдельный двухэтажный дом и
чёрный Опель, на котором артисты
могли беспрепятственно ездить в
любом направлении. Вскоре в Кри�
чевский Дом культуры стал стекать�
ся, как на праздник, народ со всей
округи. На сцене выступал только
что созданный русский хор. Ли�
лись рекой известные и любимые 
народом песни: «Полюшко�поле»,
«Вдоль по Питерской», «Из�за ост�
рова на  стрежень», «Эй, ухнем»,
«Есть на Волге утёс».

Особым успехом пользовался
Александр Окаёмов. Исполняемые
им песни и арии из опер русских
композиторов вызывали восторг
зрителей, в числе которых были
улыбающиеся и довольные немец�
кие офицеры. Фишер торжествовал.
Он не ошибся. Благодаря артистам,
союз немецкого гарнизона с мест�
ным населением достигнут! Оккупа�
ционные газеты и радио восторжен�
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но рассказывали о выступлениях
русского хора, обходя молчанием
участившиеся крушения поездов,
идущих через Кричев на восток с
живой силой и военной техникой.

Гестаповцы сбились с ног, ища
исполнителей подрыва. Не помогали
ни многочисленные облавы в Криче�
ве, Рославле, Климовичах и других
населённых пунктах, ни усиленная
охрана железнодорожного полотна,
ни строжайший контроль за въездом
и выездом. 

Обнаружить «неуловимых мсти�
телей» удалось только в начале 1943
года. Открытие шокировало комен�
датуру города. Оказывается, дивер�
сионной работой руководили Окаё�
мов и Лузенин. Но как! Не берясь за
оружие, не рискуя жизнями людей!
Проводниками информации были
русские песни!!!

Всё оказалось просто и одновре�
менно гениально. Каждая песня в
репертуаре хора была зашифрована.
И если, скажем, русская народная
песня «Есть на Волге утёс» открыва�
ла концертную программу, то это оз�
начало, что завтра через стратеги�
чески важный железнодорожный
узел Кричев проследует эшелон с во�
оружением и воинскими частями, а
если первой исполнялась бойкая,
удалая «Вдоль по Питерской», то на
следующий день следует ждать обла�
ву. 

В зале, где выступал хор, всегда
было полно народу. Зрители охотно
делились впечатлениями всюду: до�
ма, на улице, на базаре. Разными пу�
тями, но в партизанские отряды неп�
ременно доставлялись сведения о
«первой песне», а там уже прини�
мались решения о необходимых
действиях.

Необычайная схема связи хора и
партизан успешно существовала до
середины февраля 1943 года. В оче�
редном доносе провокатора Ткачен�
ко было указано на изготовление ру�
ководителями хора листовок с сооб�
щениями об успехах советских
войск под Сталинградом. При обыс�
ке в доме артистов действительно
были обнаружены неопровержимые
доказательства их подпольной дея�
тельности: самодельный радиопри�
ёмник, только что подготовленные
тексты сообщений Совинформбюро,
копировальная бумага. Эта работа,
которую им никто не поручал, их и
сгубила…

Расправа с артистами была чудо�
вищной. Их изувечили. Лузенину
сломали пальцы и кисть правой ру�
ки, которой он держал дирижёрс�
кую палочку, а Окаёмову палачи пе�
ребили позвоночник, чтобы певец не
только запеть, дышать не мог бы без
страданий. 22 февраля 1943 года,
жестоко избитых, босых, в изорван�
ном нательном белье их привезли в
лес, что неподалёку от деревни Пру�
док. Окаёмов и Лузенин, поддержи�
вая друг друга, сделали последние
шаги. Неожиданно Александр Окаё�
мов запел: «Орлёнок! Орлёнок! Взле�
ти выше солнца…» Уже падая, пес�
ню подхватил Лузенин…

Фишер отказался от публичной
казни, хотя она могла бы, наверное,
стать показательным актом устра�
шения для населения. «Любитель
русского искусства» решил иначе.
Он намеревался навечно утопить в
презрении имена Окаёмова и Лузе�
нина. Артистов арестовали ночью,
ночью их физически ломали, ночью
их расстреляли, а после казни при
участии того же Ткаченко пустили
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слух об отъезде руководителей хора
Лузенина и Окаёмова в Берлин для
создания хора русской песни в сто�
лице непобедимого рейха. 

Исчезновение руководителей ос�
корбило членов коллектива хора,
они теряли свободу и любимое дело и
поэтому посчитали себя брошенны�
ми, преданными. С этого момента и
закрепилось жуткое слово «предате�
ли» за погибшими друзьями.

Материалы, собранные М. Колпа�
ковым, помогли вернуть  доброе имя
героям. Справедливость восторжест�
вовала.

На месте их расстрела на народ�
ные деньги был поставлен обелиск.
Имя Окаёмова было присвоено ули�
це в его родном городе Ряжске. Пос�
мертно он был награждён медалью
«За отвагу». Тела погибших героев
были перезахоронены в Кричеве в
братской могиле советских воинов,
подпольщиков, военнопленных —
жертв фашизма.

Фамилии погибших артистов бы�
ли занесены на мраморную доску,
установленную возле Малого конце�
ртного зала Московской консервато�
рии имени П.И. Чайковского.

23Юный краевед № 5 2015

Памятник подпольщикам Александру Ивановичу Окаёмову 
и Геннадию Павловичу Лузенину в Кричеве (Белоруссия) на месте расстрела. 

Фото: Елена Каминская
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Великая Победа

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

АНАТОЛИЙ ВАНОВСКИЙ,
ученик СОШ № 1 г. Тобольска,

Тюменская область

Фронтовые письма, треуголь�
ные конверты, опалённые дорога�
ми войны, вы до сих пор хранитесь
в гимнастёрках и бушлатах погре�
бённых воинов, в домашних архи�
вах, музеях. И за каждым письмом
несочинённый ещё рассказ, ненапи�
санная новелла. В нашем школь�
ном музее их более 30. Сегодня я хо�
чу рассказать о переписке Юрия
Лопарёва со своей сестрой, учи�
тельницей нашей школы Дорони�
ной Дианой Платоновной. Эти
письма она подарила нашему му�
зею в память о Юрии. 
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В 1938 году он перешёл в 10
класс. В это время семью посетило
большое горе — был репрессирован
отец, Платон Ильич Лопарёв, крас�
ный партизан. Для Юры такое недо�
разумение осталось непонятным.

В 1939 году Юра окончил сред�
нюю школу № 1 и уехал поступать в
Уральский политехнический. Сдав
успешно экзамены, Юра зачисляет�
ся на электрохимический факуль�
тет. Но вот в письме сестре Дине в
Москву он пишет: 

12 сентября 1939 г. «Дела у меня
хороши, но учиться, пожалуй, не
придётся в связи с приказом о при�
зыве, очевидно причина — война с
Финляндией». А уже телеграммой
маме сообщил: «Взяли в инженер�
ные войска, завтра выезжаем». Но
пройдя медицинскую комиссию в
Чкаловском военно�воздушном учи�
лище, он туда не попал; родным бы�
ло ясно — из�за отца. Юре не сужде�
но было узнать о посмертной реаби�
литации Лопарёва Платона Ильича. 

29 октября 1939 г. Юра пишет:
«Как я и думал, послали на Даль�
ний. Сейчас в Ачинске. Скучаю о до�
ме, часто вижу во сне наш Тобольск,
что слышали о папе? Напишите». 

17 января 1940 г. Юрий пишет
уже из Грузии: «Каждый день заня�
тия, могу стрелять из м/к винтов�
ки на 100–150, из боевой на 300–400
метров, неплохо бросаю ручную гра�
нату, а ещё лучше бросаю связку из
5 гранат от комбата».

Юра учится в училище на пехот�
ного командира. В свободное время
пишет родным. 12 января 1941 г.:
«Учёба идёт нормально сегодня были
в историческом музее. В апреле —

мае должен сдать на младшего лей�
тенанта, а в сентябре — домой!!!»

22 июня началась война.

24 июня Юрий пишет в Тобольск:
«Здравствуй, мама, уезжаю по мо�
билизации в военное училище сда�
вать экзамены на среднего команди�
ра. Не знаю теперь, когда увидимся,
да и вряд ли, боюсь только одного —
пока учусь в училище, война закон�
чится, и с немцами повоевать не
придётся».

Продолжается учёба в Баку.

12 апреля 1942 г. Юрий пишет:
«Работаю командиром роты. Обо
мне не беспокойтесь, у меня всё в по�
рядке».

Он не окончил училище. Всех
курсантов определили командирами
воинских частей, и в августе 1942 го�
да Юрий уже на фронте под Кизля�
ром. Писем долго не было и вот дол�
гожданное.

24 марта 1943 г.: «Сообщаю, что
октябрь и ноябрь находились в обо�
роне, а со 2 декабря пошли в наступ�
ление. Тут уж другое дело: под дула�
ми и минами, 14 декабря наступали
на сильно укреплённый пункт, фри�
цы крепко стреляли из миномётов,
кругом рвались мины.

А утром лопатку бросил стар�
шине, а сам окопаться не успел, од�
на мина упала в метрах 5–8, и я был
тяжело ранен в правое бедро, боль
была адская, отправили в госпи�
таль, там сделали операцию». 

В письме от 10 мая 1943 г. Юрий
сообщает, что сделали ещё одну 
операцию, «в общем, в августе на
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фронт попаду, хочу в Россию на дру�
гой фронт».

Июнь 1943 года: «Много читаю,
погода хорошая, кругом всё в цвету,
а у нас дома, наверное, ещё холодно,
но всё равно у нас лучше, жары та�
кой нет, воздух чище и всё родное».

14 августа 1943 года: «…Интерес�
но, как вы там живёте, я от вас
давно ничего не получал. Хорошо бы
побывать дома, но теперь не при�
дётся. Теперь только после войны,
если живой вернусь. Такая злость
на эту фашистскую сволочь. Через
7 дней мне уже 23 года, так что
поздравляю сам себя».

Выписавшись из госпиталя в Тби�
лиси, 5 сентября 1943 года Юрий по�
лучил направление в Москву на офи�
церские курсы. 13 сентября 1943 го�
да по дороге в Москву Юрий видит
разрушенные фашистами Красно�
дар, Ростов и другие города.

«Сейчас наши крепко дают нем�
цам. Хоть бы скорей эта война кон�
чилась, и мы бы встретились, очень
хочу побывать дома. Жив�здоров.
Юрий»

Новый 1944 год Юрий встретил в
Кинешме. Ему предложили учить�

ся, но он отказался, его направляют
в Москву. 

12 сентября 1944 года он пишет
домой, маме: «Ребята приехали с
Украинского фронта, они рассказы�
вали, как фрицев гнали без оглядки,
они всё бросали в панике». Уже 27
сентября Юра выехал на фронт, его
направили на 1�й Прибалтийский
фронт.

17 декабря: «Сейчас сижу в зем�
лянке и пишу письмо при свете 
коптилки, а с запада доносится 
перестрелка, сейчас мы в глубоком 
тылу, сидим в землянке, варим кар�
тошку, пьём чай. Скоро будем в боях,
и если писем не будет долго, то не
беспокойтесь, ну пока. 

С Гвардейским приветом Юра».
Это было его последнее письмо.
А это уже запись Дианы Плато�

новны: «21 февраля в мой день рож�
дения мне вручили похоронку, хоте�
ла от мамы скрыть, но ночью она 
услышала, как я плачу. И всё поня�
ла…»

Вот так Юрий Лопарёв навсегда
остался молодым.

26 Великая Победа

Да, экзамен на верность любимой Отчизне, 
С честью выдержал каждый из наших ребят, 
Имена их сегодня бессмертно и гордо, 
как шеренга бойцов в школьном списке стоят.
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Добрый день! Весёлый час,
Иль час тяжёлой скуки,
Моё письмо возьмите в руки, 
Оно написано для вас, 
Хотел о жизни написать…
Но вот на фронт мы уезжаем
Мои родные и друзья
Я тыл надолго покидаю
И скоро буду бить врага.

(1943)

27Юный краевед № 5 2015

Великая Победа

СТИХИ, КОТОРЫЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ...

ДАРЬЯ САРПИОНОВА, ОЛЬГА ТАРЫШКИНА,
члены совета музея СОШ № 7 г. Колпашево,

Томская область

Фронтовые письма — бесценный материал, который мы должны хра�
нить вечно. Но это не обычные письма, это письма, которые Степанов 
Иосиф Савельевич  писал в стихах. Давайте и мы, спустя 70 лет, познако�
мимся с ними. Эти письма хранятся в семейном архиве Тарышкиных. 
Орфография и пунктуация сохранены.

Стучат колёса по путям, вагон от качки стонет. 
Пишу письмо, родные вам, пишу его в вагоне.
Стучат со звоном тормоза и нары зябко гнутся.
Леса, долины, на глазах мелькая, сзади остаются.
Машинист пары даёт, состав стрелою гонит.
От паровоза дым идёт, в дали морозной тонет.
Спешат остаться позади полотна рельс стальные.
Спешу и я, привет с пути Вам передать, родные.
Мчит не с севера на юг, на запад мчит с востока, 
Где канонады слышен звук, где бой идёт жестокий.

(1943)
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Здравствуй, Маня!
Издалека, с битвы жаркой на горе
Шлю привет я черноокой
Дорогой своей сестре.
Пусть летит к тебе, родная,
Он сквозь дым пороховой
До того родного края,
Где расстались мы с тобой…

(1943)

…Дни пройдут, пройдут недели,
Может месяц иль другой,
Подымусь и я с постели,
И опять отправлюсь в бой…

(1944) 

Добрый день, мои родные! В дни разлуки трудных лет,
Вспоминая дни былые, как и прежде шлю привет!
Пусть привет, мои желанья, летят, родители, до вас.
Хоть и ждёте вы свиданья, долгожданной встречи час.
Ждёте, знаю, дорогие, ждёте, знаю горячо,
Но не думайте родные, может, встретимся ещё.
Счастье, может, улыбнётся и судьба не будет злой  
Ваш сынок опять вернётся к вам с победою домой.

(1944)

28 Великая Победа

Руководители: 
Т.Г. Никифорова и О.Н. Каширина, 

г. Колпашево Томской области

Здравствуй, милый Сёма, мой любимый брат!
Шлю тебе до дому я привет с Карпат
С гор больших, высоких, где огонь горит.
Пусть в Сибирь далёко он к тебе летит.
Я, во�первых, кратко сообщу тебе.
Что не очень сладко брату на войне.
Знай, деньки бывают трудные для нас
Время не хватает, не уснёшь и час.
Всё равно братишка эта не беда,
Скоро будет крышка – разобьём врага. 
Ты про то не знаешь, трудно ли, легко,
Только ожидаешь брата своего,
Да и знать не надо и видать картин,
Страшный бой снаряда и разрыва мин.
Лишь одно запомни, для себя учти,
Голову заполни, да на ус  крути.
Хорошо учиться, хорошо читать,
Только не лениться, школу посещать.
Слушаться мамашу, папу и сестру,
Не учись плохому, а учись добру.

(26/XII 1944)
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Великая Победа

АРТИЛЛЕРИСТ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ РЫЖИКОВ

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ЛЕБЕДЕВА,
педагог дополнительного образования 
Дворца творчества детей и молодежи,

г. Вологда

9 Мая и 22 июня мы с ребятами приходим к Вечному огню. В эти дни на
площади Революции, где расположен мемориал, много ветеранов Великой
Отечественной войны. Мы встречаемся с ними, дарим цветы. Однажды,
поздравляя с Днём Победы, мы вручили цветы одному пожилому челове�
ку — хрупкому, с тросточкой, с наградами на груди. Среди них были ме�
даль за оборону Ленинграда, орден Отечественной войны 1 и 2 степени,
много других наград. Познакомились, разговорились. Этот человек —
Юрий Андреевич Рыжиков — скромный, с блестящим чувством юмора и
поразительным оптимизмом. О нём наш рассказ.

9 Мая, встреча у Вечного огня
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Когда мы встретились с Юрием
Андреевичем второй раз, у нас уже
были подготовлены вопросы, специ�
ально разработанные для составле�
ния воспоминаний ветеранами вой�
ны и военного тыла. Наша третья
встреча преподнесла нам бесценный
подарок — рукопись на 17 страни�
цах с воспоминаниями Юрия Андре�
евича о военных годах. Записи были
сделаны на оборотной стороне раз�
личных бланков, рекламных листо�
вок. Чувствовалось, что они были
написаны на одном дыхании. Предс�
тояло проверить мемуары участника
Великой Отечественной войны на
достоверность изложенных фактов.
Расхождений не было обнаружено.
На страницах его военной биогра�
фии — прорыв кольца блокады Ле�
нинграда, Висло�Одерская операция
и штурм Берлина. Когда мы вместе с
Юрием Андреевичем, сидя у него 
дома, изучали карты военных

действий, он не мог скрыть своего
азарта, вспоминая один за другим
названия населённых пунктов воен�
ных дорог, фамилии сослуживцев,
истории, связанные с ними… Па�
мять оживала. 

Так началась наша дружба с этим
необыкновенным человеком, кото�
рая длится уже 7 лет. Юрий Андре�
евич стал постоянным участником
всех наших творческих дел. Как�то
летом он ездил с нами в музей п. Се�
мёнково, радовался вместе с детьми
всему увиденному, охотно фотогра�
фировался; однажды он был членом
жюри в игровой программе «В
ружьё!», проводимой ко Дню защит�
ника Отечества. Мы много раз соби�
рались за чайным столом с ветерана�
ми и ребятами, где он всегда читал
наизусть проникновенные стихи о
войне, и рассказывал… Мы часто
приглашаем его в наш музей. Когда
Юрий Андреевич начинает свой рас�

30 Великая Победа

Есть такая профессия — родину защищать! Участники мероприятия
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сказ, все замирают — по щекам его
текут слёзы. Становится понятно —
сколько неутолимой боли скрывает�
ся за его обаятельной искрящейся
улыбкой, громким, весёлым раска�
тистым смехом.

Мы очень рады, что такой чело�
век остался в строю на долгие после�
военные годы. В памятные дни 
9 Мая и 22 июня мы всегда уверены,
что увидим его у Вечного огня. Всег�
да очень долго беседуем с Юрием
Андреевичем. Рассказчик он отмен�
ный, любит петь, знает много сти�
хов. На последней нашей встрече —
на слёте «Блокадный наш передний
край» — он прочёл наизусть почти
всего «Василия Тёркина» А.Твардо�
вского! Как�то раз наш земляк пове�
дал нам, что есть у него мечта: нау�
читься играть на баяне.

Юрий Андреевич о начале войны
говорит так: «22 июня 1941 года я
встретил в Ярославской области, где
в то время учился в 10�м классе сред�
ней школы. Действиями гитлеровс�
кой Германии был глубоко возму�
щён. Чувствовал себя способным
участвовать в борьбе против смер�
тельного врага. Как всё предвоенное
поколение молодёжи, я был воспи�
тан в духе беззаветной преданности
и любви к Родине. Такие фильмы,
как «Весёлые ребята», «Волга�Вол�
га», «Цирк», песни И.О. Дунаевско�
го из этих фильмов были в сердцах
парней, отправлявшихся на фронт».

По словам Юрия Андреевича, в
ряды защитников Отечества он был
призван Гаврилов�Ямским райвоен�
коматом Ярославской области и 
25 августа 1942 года был отправлен
воинским эшелоном в Гороховецкий
военный лагерь на формирование. 
В середине сентября 1942 года 
Ю.А. Рыжиков был включён в сос�

тав 311�го артиллерийского полка
РГК (резерва главного командова�
ния), орудийный номер 152. Полк
переправлялся с Западного фронта
из района станции Сухиничи Калу�
жской области на Ленинградский
фронт. Командиром полка был пол�
ковник Аксёнов. По словам Юрия
Андреевича, с середины сентября до
конца декабря 1942 года полк вёл
борьбу против артиллерийских бата�
рей, обстреливающих город Ленинг�
рад и был рассредоточен в районе
Пулковских высот. В конце декабря
1942 года полк был переброшен в
район Ладожского озера, где в янва�
ре 1943 года Ю.А. Рыжиков участво�
вал в прорыве блокады Ленинграда.

Юрий Андреевич рассказывает:
«В конце октября 1942 года на бере�
гу Ладожского озера нам предстояла
перегрузка с железнодорожной
платформы на баржи. Грузились по�
батарейно (два орудия 152 мм и два
трактора ЧТЗ Челябинского  трак�
торного завода) с обслуживающим
персоналом».

Юрий Андреевич Рыжиков вспо�
минает: «Идём по улицам разбитого
города, по кучам кирпича и щебня,
впереди — трактор с орудием, за
ним  — расчёт из 10 человек. Вот
уже слышны за очередным поворо�
том автоматные и пулемётные
очереди. Кое�где взлетают освети�
тельные ракеты. Над передним кра�
ем останавливаемся у перекрёстка
двух железных дорог, на разных
уровнях. В данный момент в нес�
кольких сотнях метров от этого
места находится станция ленинг�
радского метро «Купчино» (в ту по�
ру — разбитая до основания дере�
вушка). Наша задача: стрельба по
противнику по мере поступления
снарядов, чистка канала своего ору�
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дия, разгрузка снарядов, отгрузка
стреляных гильз для повторной
заправки порохом, охрана боевых
порядков батареи от лазутчиков,
поездки за снарядами (чаще всего —
в район Ленинграда, который назы�
вался  «Катушечная»). Юрий Андре�
евич вспоминает: «Были на фронте
и счастливые минуты. Например,
получение сводок Совинформбюро об
успешном наступлении наших
войск под Сталинградом. А ещё было
очень приятно получать и отправ�
лять фронтовую почту — листочки
бумаги, сложенные треугольником.

Катушечная. Здесь в подвалах
каменных зданий находились скла�
ды артиллерийских снарядов. В обя�
занность смены расчётов входила
также охрана боевых позиций от
лазутчиков. Дежурили посменно, 
по два часа. Трудно, очень голодно 
жили в это время. Но были и здесь
счастливые моменты, когда бе�
жишь во время обеденного перерыва
к батарейной кухне, заткнув лож�
ку за голенище, или когда с того бе�
рега озера приходила машина с про�
дуктами. В блиндаже, рассевшись в
круг, скрупулёзно точно делили
хлеб, сахар, иногда махорку и водку.
В течение трёх с половиной месяцев
машина с продуктами не приходила
дважды; объявляли, что трёхднев�
ная норма продуктов ушла под воду
Ладожского озера. Тогда приходи�
лось довольствоваться водой. Как�
то раз ночью возвращаюсь со смены
с дежурства в блиндаж, где у меня в
вещмешке был подвешен остаток
хлеба, думаю, — сейчас полаком�
люсь. Но из мешка выскочили кры�
сы, и мне пришлось «лакомиться»
оставшимися крошками. 

Однажды за снарядами пришлось
ехать километров 20 по лежнёвке

(лежнёвка — это дорога по болоту
из плотно уложенных друг к другу
брёвен). Скорость передвижения по
ней — 3 км в час, за прицепом приш�
лось идти пешком. После бессонной
ночи на снегу у костра, обгоревший,
заметил в стороне от дороги брезен�
товое сооружение — медсанбат с
дымящейся трубой. Подошёл, попро�
сил у медсестры кружку кипятка. В
дополнение к воде эта  замечатель�
ная женщина дала мне несколько
кусочков сахарку. На всю жизнь за�
помню эти «несколько кусочков» и
благородство этой женщины.

После двух суток поездки мы со
снарядами прибыли в расположение
батареи. Блиндаж мы отапливали
остатками артиллерийского поро�
ха, который в печке горит медленно
и достаточно жарко. Сидя на кор�
точках, бросал в печку по несколько
ракушек пороха; захотел больше —
бросил  полный мешочек весом 150
граммов. Из буржуйки выскочило
такое пламя,  что чуть не опалил
себе глаза».

Из воспоминаний Юрия Андре�
евича мы узнали, что 23 февраля
1943 года, во время ведения огневой
атаки, он услышал окрик: «Рыжи�
ков! К командиру батареи!» Артил�
лерист спустился по земляным сту�
пеням в блиндаж, представился.
Приказ был таков: «Пойдёшь по лес�
ной тропинке в штаб полка, там тебя
встретят. С собой взять лишь вещме�
шок». В штабе полка бойцу объяви�
ли, что его решили направить на
учёбу в артиллерийское училище.
Рыжикову не хотелось покидать
фронт и боевых товарищей, но при�
каз есть приказ.

В марте 1943 года Ю.А. Рыжиков
был командирован в Пензенское ар�
тиллерийское училище, где провёл
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18 месяцев напряжённой учёбы и
пробыл до 1 октября 1944 года.
Юрий Андреевич рассказал об одном
интересном случае: «В артучилище,
что говорить, святым не был. Од�
нажды, провинившись, получил на�
казание — 10 суток гауптвахты,
где не положено ни книг, ни газет.
Но я сумел, однако, пронести под по�
лой шинели «Правила стрельбы на�
земной артиллерии». Это был ус�
тав в 350 страниц, подписанный
И.В. Сталиным. Все свободные ми�
нуты штудирую, анализирую па�
раграфы — и не пожалел об этом.
На первом же занятии на полигоне
отстрелялся на «отлично», даже
преподаватель артиллерии капи�
тан Беляев поставил меня в пример
другим курсантам: «Рыжиков долго
отсутствовал на занятиях, а зна�
ет лучше остальных».

По окончании артучилища он по
распределению был направлен на I�й
Белорусский фронт, где служил сна�
чала командиром взвода разведки
при штабе 41�ой отдельной противо�
танковой артиллерийской бригады.
С февраля 1945 года назначен стар�
шиной в 5�ю батарею 1958 артполка
той же 41�й артбригады. Назначение
частей — артиллерийский огонь по
противнику по мере поступления
снарядов и логической целесообраз�
ности. К месту назначения Ю.А. Ры�
жиков добирался на попутных поез�
дах.

А в середине апреля орудия были
отбуксированы на берег Одера; к то�
му времени там был построен пон�
тонный мост, сосредоточено большое
количество снарядов. Он охранялся
авиацией и артиллерией. В ночь на
16 апреля проводилась артподготов�
ка, был составлен график огневого
вала, в котором было сказано о нача�

ле артподготовки и количестве сна�
рядов на каждом прицеле. Рыжиков
вёл залповый огонь, по его словам,
как наиболее деморализующий.

Вот как рассказывает об этих со�
бытиях сам участник боёв: «Утром
16 апреля 1945 года с правого и лево�
го флангов плацдарма начинают
артподготовку дивизионы «ка�
тюш», и сразу включается весь
участок фронта. Грохот десятков
тысяч орудий, миномётов, самолё�
тов, перелетающих через Одер и
сбрасывающих бомбы на противни�
ка. График огневого вала выполнен.
За несколько часов сделано 250 зал�
пов по противнику. Ждём приказ
«сниматься», входить в прорыв, но
вместо этого раздаётся команда:
«Комсостав полка к командиру пол�
ка за получением приказа!» Полку
поставлена задача перейти на пра�
вый берег реки по понтонному мос�
ту, спуститься вниз по течению на
30 км и завязать бой с противником
с целью отвлечь часть сил от основ�
ных направлений. Этот маршрут
мы проделали за ночь. На новом мес�
те завязали артиллерийскую дуэль
с противником. Четверо суток неп�
рерывного огня. Когда с противопо�
ложной стороны огонь начал сни�
жаться, мы начали переправу. И
вот мы снова на западном берегу
Одера».

Как комвзвода разведки Рыжи�
ков получил задание командира: ос�
тановиться на перекрёстке, встре�
чать полки, бригады, которым дано
задание проходить через перекрёс�
ток. Юрий Андреевич вспоминает,
какая картина предстала перед ни�
ми: «Здесь наши танки нескольки�
ми минутами ранее догнали и 
разметали немецкий конный обоз.
Конные повозки, гранаты, панцер�
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фаусты — всё в одной куче, впере�
мешку. Вместо наших полков с за�
пада идёт колонна пленных под ох�
раной конвоя. В момент подхода 
к перекрёстку дорог подлетают 
немецкие самолёты, начинают
обстрел и бомбёжку. Тут всякое уп�
равление потеряно. Все разбежа�
лись, попадали на землю, и я бухнул�
ся в придорожную канаву. Приле�
тев, самолёты делают круговой
разворот. Вскочив, я успел отбе�
жать на 100 метров от дороги, упал
в пахотную борозду. Пробомбив вто�
рично тот же участок, самолёты
скрылись».

На правом фланге Одерско�Кюст�
ринского плацдарма, который рас�
полагался в низменности, солдаты
жили в персональных ямках глуби�
ной 60 см, копать глубже было нель�
зя, выступала вода. Четыре орудия
батареи Рыжикова стояли на перед�
нем краю траншеи. Связь с команди�
ром полка гвардии подполковником
Щербаковым была телефонная:
«Рыжиков, будьте наготове! Гитлер
дал приказ сбросить советские войс�
ка в Одер». Юрий Андреевич расска�
зывает: «Вечером слышен рёв тан�
ковых моторов, поблизости рвутся
снаряды. Думаешь, что очередным
разнесёт тебя на куски, — порой да�
же дымовые снаряды рвутся, и заду�
мываешься о применении противо�
газов, которые всегда были с нами.
Высунув голову из своей земляной
ямки, даю команду: «Расчёты при�
готовить к отражению огневой
атаки!» Напоминаю о взаимозаме�
няемости, о противотанковых гра�
натах как о дублирующих сред�
ствах».

На Вислинском плацдарме, во
время ответного огня противника,
Юрий Андреевич получил сильней�

ший удар в живот крупным оскол�
ком снаряда. Однако удар пришёлся
в ремень и зимнее обмундирование,
что спасло его от серьёзного ране�
ния. Юрий Андреевич вспоминает:
«После сильнейшего удара в живот
и осмотра при свете коптилки, вы�
хожу из блиндажа. В траншее ле�
жит начальник разведки бригады
капитан Шарейко. Подхватив под
руки, затащил его в блиндаж. У него
на боку осколком снаряда искорё�
жен и вдавлен в тело пистолет.
Подбежала санинструктор Люба,
начала бинтовать его поверх шине�
ли, но, простонав несколько раз,
Шарейко скончался. В это время
двое других старших офицеров —
Желнов и Селиванов — оказывают
себе помощь самостоятельно, при�
меняя индивидуальные пакеты, они
легко ранены. В машину взвода раз�
ведки попал танковый снаряд; под�
хожу — 5 человек убито. Один из
них — Александр Пластинин из Ки�
ровской области, с оторванными
выше колен ногами, обращается ко
мне: «Рыжиков, пристрели меня!»
Я не смог выстрелить в своего това�
рища. Позднее он погиб от потери
крови.

Что из себя представляют фрон�
товые дороги, по которым мне
пришлось проходить? — Справа и
слева в придорожных канавах —
убитые. На самом же профиле доро�
ги — красно�розовые пятна длиной в
два метра и шириной в метр: раз�
давленные танками трупы…»

Ю.А Рыжиков: «Мои товарищи
по воинским подразделениям были
отважными, преданными Родине
людьми. С ними можно было выпол�
нить любую военную задачу. Это —
командиры орудий Бороев, Короб�
кин, Белов, Ченцов; все они — члены
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расчётов. Из взвода разведки из 10
человек за один прорыв — от Вислы
до Одера — погибли 8 человек, двое,
Иванов и Орешкин, с многочислен�
ными ранениями остались в строю
до Победы».

Юрий Андреевич Рыжиков один
из тех, кто участвовал в наступа�
тельной Берлинской операции. Вот
как он описывает это сражение: «До�
роги перегорожены деревянными, бе�
тонными надолбами, металличес�
кими ежами. Расчищаем путь, дви�
гаемся в направлении Берлина.
Отмечаю на карте красным каран�
дашом маршрут, считаю километ�
ры до Рейхстага: 70, 60, 40, 14… Сол�
даты в кузовах «студебеккеров» с
автоматами, прижатыми к груди.
Ожидаем огонь из любого оконного
или дверного проёма. Скорость дви�
жения — 6–7 км в сутки. Минуем
Берлин, проходим по северным окра�
инам, вытягиваемся полком на од�
ной из дорог, местность опоясана
кольцом леса. С опушки по нашей ко�
лонне ведётся стрельба. Даю коман�
ду: «Батарея! К бою!» Солдат слов�
но ветром сдуло из кузова грузови�
ка, отцепляют орудие от машины,
упирают его в обочину дороги. Ко�
мандир третьего орудия лейте�
нант Бороев: «Куда стрелять?»
Натренированный до автоматиз�
ма, даю команду: «По орудию на
опушке леса — огонь!» Бинокль по�
казывает отклонение 40 делений
угломера. «Левее 0.40 — огонь!» От
второго снаряда сильнейший взрыв,
вероятно, попали в боекомплект
или в склад боеприпасов. Это раду�
ет. Вперёд не идём, зачем риско�
вать? Разворачиваемся на месте.
Параллельной дорогой подходим к
Эльбе. На водной глади — пароходы
на парах. Пытаемся развернуть

орудие для стрельбы, но с конца ко�
лонны команда: «Стой! Огонь отс�
тавить! На противоположном бере�
гу реки — американцы!» Входим в
город Хавельберг ночью; в отдель�
ных местах слышна перестрелка.

Утро 3 мая, солнечный день. На
высоком крутом берегу реки Хавель
похоронная команда роет могилу
для тех убитых, которых собрали
по городку. Без стрельбы непривыч�
но тихо. Только орудия расставле�
ны на танкоопасных направлениях.
6 мая раздаётся команда: «Привес�
ти орудие в походное положение!»
Отходим на несколько километров
от берега Эльбы, рассредоточиваем�
ся в лесном массиве, где в ночь на 9
мая я услышал окрик дежурного по
полку лейтенанта: «Юрка, только
что сообщили по телефону, что кон�
чилась война!»

9 мая 1945 года он встретил на
Эльбе, куда в составе 1958�го арт�
полка вышли в конце апреля 1945
года, миновав город Берлин, логово
Гитлера. Радость была безмерной,
победа для всех означала — жизнь.
Салютовали из личного оружия,
кричали «Ура!». Всех переполнял
высокий морально�патриотический
дух, на волне которого могли бы
гнать фашистов до самого Бискайс�
кого залива, если бы получили такой
приказ. В 41�ой артиллерийской
бригаде четверо были удостоены зва�
ния Героя Советского Союза: Бочка�
рёв, Застрожный, Крикливый, Су�
лейманов. Это те товарищи, кото�
рым пришлось встретиться лицом к
лицу с танками. Это на 1000 чело�
век.

Юрий Андреевич после войны
жил в городе Горловка Донецкой об�
ласти, работал там шахтёром, столя�
ром, плотником, затем в Молдавии,
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откуда после распада СССР переехал
в Вологду. У него две дочери, есть
внуки. Юрий Андреевич полон опти�
мизма, с удовольствием общается с
детьми и подростками, которые с
особым интересом разглядывают у
него на груди медаль на оливковой
ленте.

В воспоминаниях ветерана много
фамилий, иногда без имён (не всё
можно помнить более 70 лет!). В нас�
тоящее время появилась уникаль�
ная возможность прибегнуть за 
помощью к электронным базам ар�
хивов Российской Федерации — obd�
memorial.ru и podvignaroda.ru. На
данный момент нам удалось выяс�
нить место захоронения его родного
брата — Валерия Андреевича Рыжи�
кова, погибшего под городом Харь�
ковом 12 апреля 1943 года и захоро�
ненном у реки Красной в селе Гуси�
новка Купенского р�на Харьковской
области. 

Извлечение из наградного листа1

к Ордену Отечественной войны 1 сте�
пени: «В боях с 14.04.1945 года в
районе Карлсбизе тов. Рыжиков вы�
полнял обязанности старшего на
батарее. Под его чётким руковод�
ством батарея вела бесперебойный
огонь, в результате чего было подав�
лено 3 артиллерийские батареи про�
тивника, уничтожено до взвода 
немецких солдат и офицеров про�
тивника и 6 пулемётных точек.
28.04.1945 года в районе Альтюрин�
ген батарея также обеспечила неп�
рерывное ведение огня, в результате
чего было уничтожено 4 повозки с
грузом и 2 пулемётные точки с
прислугой, тем самым было обеспе�
чено продвижение пехоты вперёд.
1.05.1945 в районе Гартц батарея
беспрерывным огнём уничтожила
до взвода пехоты и 2 пулемётные
точки, тем самым обеспечила  прод�
вижение пехоты».

Поиск не закончен. Мы хотим,
чтобы как можно больше людей уз�
навали о наших земляках — защит�
никах Родины. Я горжусь тем, что
судьба свела меня с Юрием Андре�
евичем Рыжиковым; встреча с этим
замечательным человеком дала мне
возможность представлять его уни�
кальную судьбу участника Великой
Отечественной войны как правди�
вую иллюстрацию истории нашей
многострадальной Родины. Работая
в музее воинской славы, я осознаю
огромную ответственность за сохра�
нение памяти о наших земляках�
вологжанах, военная судьба кото�
рых — пример величайшего мужест�
ва, воинского долга, преданности и
любви к Родине. 

36 Великая Победа

1 podvignaroda.mil.ru/podvig�flash/

Ордена и медали, 
отлитые из мужества и доблести
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Моя исследовательская работа посвящена дому № 7–9 на 5�й Советской
(Рождественской) улице. Выбор этой темы не случаен. По данному адресу
долгие годы проживала моя бабушка по линии отца, Виноградова Галина 
Евгеньевна, а сейчас в её же собственности состоит комната в одной из квар�
тир данного дома. И мне интересно узнать историю дома, связанную с 
моими предками.

Работы твоих сверстников

ДОМ НА СОВЕТСКОЙ УЛИЦЕ
В ИСТОРИИ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА

ВАЛЕРИЯ ВИНОГРАДОВА,
ученица 11 класса гимназии № 171, 

2 курс Юношеского университета,
г. Санкт�Петербург

Дом № 7–9 по 5Jой Рождественской улице
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Рождественские, ныне Советс�
кие, улицы располагались в районе
Пески. Этимология района восходит
к песчаной гряде, протянувшейся
вдоль Лиговского проспекта и дохо�
дившей до Суворовского проспекта,
Невы и далее по Охте. Гряда эта яв�
лялась отложением бывшего на этом
месте моря. Район был самым высо�
ким в городе местом и никогда не за�
топлялся во время наводнений. 

В XII–XIII вв. по территории Пес�
ков проходила дорога между Вели�
ким Новгородом и селом Спасским,
расположенным на месте нынешне�
го Смольного. К середине XVIII в.
здесь возникла слобода с Церковью
Рождества Богородицы в центре. По
названию церкви весь район полу�
чил название Рождественского.
К концу XVIII в. Рождественская
часть была одной из самых малых по
территории и самых малолюдных:
здесь проживало около 3% жителей
столицы. Состав проживающих был
очень пёстр, и единственное, что их

объединяло, — бедность. Лишь про�
бивка Суворовского проспекта до
Невского в 1903 году привела к ак�
тивному заселению Рождественской
части более состоятельными людь�
ми: купцами, офицерами, чиновни�
ками. Началось благоустройство
района: ещё до Первой Мировой вой�
ны помимо стародавней конки там
ходили уже трамваи трёх маршру�
тов, прочно связавшие эту часть го�
рода с остальными. Таким образом,
район к ХХ в., ранее отождествляю�
щийся с бедностью и отдалённостью,
стал поистине передовым и благоу�
строенным, пригодным для житель�
ства состоятельных домовладель�
цев.

Что бы ни исчезло — появится
новое… 

Город рос, менялся, менялись и
его части, в том числе и затронутые
нами Пески. Согласно Атласу за
1849 год участок под № 7 принадле�

Этот дом представляет собой зна�
чительную историческую и художе�
ственную ценность как памятник
архитектуры эпохи модерна, создан�
ный по проекту видного архитектора
начала ХХ века С.Г. Гингера и явля�
ющийся одним из немногих, сохра�
нивших первоначальный вид: с де�
ревянными дверьми, витражными
окнами, лепниной на стенах и потол�
ках, мозаикой на полу. История это�

го дома не достаточно изучена, отсу�
тствует информация о нём в моног�
рафии Б.М. Кирикова «Архитектура
петербургского модерна. Особняки и
Доходные дома». Дом не находится
под государственной охраной, но от�
носительно недавно включён в пере�
чень вновь выявленных объектов,
представляющих историческую, на�
учную, художественную или иную
культурную ценность.

Пески

Путь на Пески с Балтийского вокзала
весьма не мал. Пролёткам нагруженным при�
ходится потратить чуть не час…

М. Струве
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жал Н.П. Фёдоровичевой, жене кол�
лежского асессора (одноэтажный
дом), а под № 9 — графу Д.Н. Шере�
метеву (небольшой двухэтажный
дом). Последующие документы об
этих участках датируются 60�ми го�
дами XIX века. С этого момента и до
1866 года территория со строениями
принадлежала мещанину В.А. Голо�
варёву. 

Дом, как и многие другие в ту эпо�
ху, много раз закладывался для по�
лучения ссуды и сдавался в аренду.
В 1904 году участок, столь долгое
время принадлежавший разным по�
колениям семьи Головарёвых�Шай�
даковых, перешёл в руки нового вла�
дельца — потомственного почётного
гражданина М.Т. Стрелина. 

Дом в руках нового владельца

Кем же был новый владелец
участка? Макарий Тимофеевич
Стрелин — крестьянин, 1847 года
рождения, ставший купцом (в купе�
честве с 1894 года) и потомственным
почётным гражданином. Он состоял
членом Сов. Приюта Принца Оль�
денбургского, был весьма богат, вла�
дел двумя кирпичными заводами.
Дело отца продолжили его сыновья,
рождённые в браке с супругой Ека�
териной Васильевной Стрелиной, —
сначала Алексей Макарович (он был
владельцем в 1897–1910 гг.), а затем
и Василий Макарович, 1886 года рож�
дения (он владел заводом в 1910�е).
Из кирпичей, изготовленных на за�
воде Макария Стрелина, было пост�
роено здание Суворовского музея 
(в строительстве музея участвовали
ведущие заводы Санкт�Петербурга,
выполнявшие работы со значитель�
ными скидками или безвозмездно).

И вот в руки этой семьи и перешёл
участок по 5�ой Рождественской
улице. В этом доме проживал стар�
ший сын — Алексей Макарович с
женой Ксенией Николаевной. Спус�
тя 3 года после приобретения он был
снесён, и начал строиться новый —
большой, современный, в стиле мо�
дерн, под стать преобразившемуся
району Песков. Архитектуру модер�
на отличает стремление к созданию
одновременно и эстетически краси�
вых, и функциональных зданий.
Большое внимание уделялось не
только внешнему виду зданий, но и
интерьеру, который тщательно про�
рабатывался. 

Новый дом строился именно в та�
ких традициях крупным архитекто�
ром ХХ века — С.Г. Гингером. Дом
по 5�ой Рождественской стал его чет�
вёртым проектом в Санкт�Петербур�
ге. Его постройку он начал в 1907 го�
ду. Быстро выросший за 3 года дом
был поистине современным, соответ�
ствующим всем тенденциям, превос�
ходно технически оснащённым и
просто изысканным и функциональ�
ным. Он включал в себя 5 этажей с
фасада и 6 со двора, 2 флигеля: 
левый и правый. Нежно�розовый фа�
сад украшался лепниной в виде муд�
рых старцев с длинной бородой и 
перемежался фрагментами из серого
кирпича.

Также лицевую часть дома укра�
шали слегка выступающие симмет�
ричные «фонарики». Скромная леп�
нина над высокими 2�метровыми 
окнами завершала внешний стро�
гий, но в то же время лёгкий облик
здания. В дом вели два парадных
входа с улицы и четыре чёрных хода
со двора. Парадные украшал моза�
ичный пол с цветочным орнаментом,
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на стенах — парящие нимфы, обвитые
цветочными гирляндами, на потолке —
также цепочки из растений. Окна за�
вершались витражами с цветочными
мотивами. В левом подъезде наборные
витражи с деревьями. Один с красными
яблоками, другой с розами на ветках.
Витраж с растительным мотивом из
правого подъезда точно такой же, 
как по улице Надеждинской (Маяковс�
кой), 30. Наряду с таким красивым
оформлением просматривается и прак�
тичность — в парадных новые, боль�
шие, удобные лифты, стоят подставки
для зонтиков. Таким предстал дом в
1910 году, завершённым окончательно
и оформленным в полной мере. Однако
активно использовался он уже с 1909
года. В пользование вошли 37 квартир,Интерьер дома. Фото автора

Фрагмент лепнины на стенах. Фото автора
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расположившихся на 6 этажах. В
доме проживало около 40 жильцов
различных званий, чинов, нацио�
нальностей и сословий. Здесь, в 
многокомнатных квартирах, с удоб�
ством расположились военные —
действующие и уже отставные, пото�
мственные почётные граждане и
личные дворяне, студенты и препо�
даватели, мещане и купцы. Дом был
во владении А.М. Стрелина и его 
жены Ксении Николаевны, прожи�
вавших здесь по соседству с бра�
том Василием Макаровичем в доме 
№ 11–13, приблизительно до 1924
года. Далее его история и жизнь кру�
то меняется.

После Революции

Последний документ из дела об
этом участке датируется 1917 годом,
далее никаких записей не следует.
Сведений практически не найти, а
любая сохранившаяся информация
о том периоде поистине очень ценна
и важна. К моему счастью, в этом до�
ме, спустя относительно небольшой
срок после Революции, проживали
мои предки, которые здравствуют и
ныне и могут поведать кое�какие де�
тали об истории этого здания. В
1936–1939 гг. в Испании разверну�
лась Гражданская война. После этих
событий, в интересующем нас доме

Витраж в левом подъезде. Фото автора
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№ 7–9 по, теперь уже, 5�ой Советс�
кой улице на втором этаже располо�
жился детский дом для эвакуиро�
ванных испанских детей�сирот. Пе�
режив 3 года войны, детский дом
съехал с данного адреса. В бывшей
квартире хозяев — кирпичных за�
водчиков Стрелиных, располагался
РОНО (районный отдел народного
образования). Для удобства работы
служащих в стенах, украшенных
лепниной, просверливают отверстия
для телефонных проводов — весьма
инновационно — дом продолжает по
иронии судьбы быть передовым и 
сочетать в себе красоту и функцио�
нальность. Пережив тяжёлые годы
войны, РОНО съезжает из этой квар�
тиры, забрав с собой телефонные 
аппараты, но оставив на память ма�
ленькие дырочки от телефонных
проводов, которые теперь дали нам
весьма полезную и интересную ин�
формацию. После окончания войны
дом вступает в свою «коммунальную
эпоху». Квартиры единоличных
владельцев становятся коммуналь�
ными. А в квартире, ранее занимае�
мой семьёй из 2�х человек — вла�
дельцев дома, теперь проживает со�
ветская интеллигенция — учителя,
в основном преподающие в близле�
жащих школах и гимназиях. Им вы�
делили эти комнаты после эвакуа�
ции, во время которой на террито�
рии блокадного Ленинграда немцы

громили дома и, вероятно, разруши�
ли и преподавательское жильё.
Жизнь в этой культурной квартире
шла весьма и весьма чинно и разме�
ренно, утром можно было услышать
интеллектуальные разговоры на
кухне. Однако прошло несколько
лет, и считавшееся большим счасть�
ем полученное жилье хотя бы в 
коммунальной квартире перестало 
казаться таковым. На смену социа�
лизму приходит капитализм. Так,
постепенно все потомки учителей
продали комнаты, разъехались, и
теперь квартира, как и все осталь�
ные в доме в правом корпусе, при�
надлежит просто людям, спешащим
пройти незамеченными в свою ком�
нату и не ищущим общения со свои�
ми соседями. Нынешние жильцы
разительно отличаются от прежних.
Они не сильно заботятся о сохран�
ности интерьеров, поэтому есть
опасность, что они могут совсем 
исчезнуть. Резко изменился стиль
отношений владельцев имущества.
Левая же часть полностью привати�
зирована, там проживают хорошо
обеспеченные люди, как когда�то бы�
ло в начале ХХ века. Дом же с момен�
та постройки  порядочно обветшал,
поизносился, но, к огромной удаче,
отремонтирован в 2013 году, и оста�
ётся только надеяться, что теперь он
похож на тот дом, чьё строительство
было завершено в 1910 году. 

Так, проявив свой интерес и при�
ложив немного усилий, я собрала
всю возможную информацию отно�
сительно этого дома и оформила её в
рассказ. Я прочитала много статей
из различных книг, журналов, эн�

циклопедий, исследовала ведомости
о доходах, жильцах, рассмотрела
планы дома, которые, к сожалению,
в связи с особым порядком в Цент�
ральном Государственном Архиве
еще не успели прийти, и я не могу

Заключение
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их приложить к своей работе, но они
также очень ценны. Как и задумы�
валось, мне удалось составить спи�
сок проживавших людей в доме 
№ 7–9 по 5�ой Рождественской, най�
ти документы, свидетельствующие о
переходе имущества в те или иные
руки, создать оценочный лист дома
и просто узнать как можно больше о
его истории, затронув историю моей
собственной семьи. В дальнейшем
необходимо обратиться к архивным
делам, хранящимся ещё в одном ар�
хиве — ЦГА СПб, в частности домо�
вым книгам дома. Еще одна линия
поиска — жильцы дома 1920–1930
годов по адресным книгам «Весь 
Ленинград». Перспективным явля�
ется и исследование истории детско�
го дома испанских детей. Хочется

верить, что данный материал не 
пропадёт, а будет использован в 
будущем и будет интересен для
прочтения и исследования. Выра�
жаю особую благодарность моему
руководителю, Аксельроду Влади�
миру Ильичу, правильно меня нап�
равившему и всегда готовому прий�
ти на помощь; моему куратору 
Ерофееву Алексею Дмитриевичу;
сотрудникам центра петербурговеде�
ния, у которых я почерпнула боль�
шой объём информации; заведующей
читальным залом Центрального Го�
сударственного Архива Перекалиной
Марии Михайловне за подробное
разъяснение в работе с архивными
делами и моей бабушке — Виногра�
довой Галине Евгеньевне, предоста�
вившей информацию о доме ХХ века.
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1. Здравствуйте, расскажите, по"
жалуйста, об интерьере дома, квар"
тиры и комнаты к моменту вашего
приезда туда.

Я приехала туда в 1948 году к сво�
ему деду, который жил там ещё
раньше, приблизительно с 1946 го�
да. Если зайти в парадные двери, то
виден холл, выложенный красивы�
ми плитами, на стенах — барельефы
в виде женщин, окрашенные в бе�
лый и салатовый цвета. Красивая
лестница с витыми перилами и гра�
нитными ступенями. Стены парад�
ной салатного цвета, украшенные
более тёмными, зелёными гирлянда�
ми. Между 1�м и 2�м этажами окна с
витражами (цветочный орнамент).
Вход в квартиру — массивные, двой�
ные деревянные двери под цвет ду�
ба, далее холл, площадью метров 12,
стены оклеены обоями. Затем пря�
мой коридор, метров 20 длиною, по
обе стороны коридора вели двери в 

8 комнат. В конце квартиры — кух�
ня, очень внушительных размеров,
к ней примыкала комната, сейчас 
отведённая под ванную. Из кухни
также был чёрный ход — двойные,
деревянные двери. На кухне — боль�
шая, кирпичная, дровяная плита. 
В тот период было печное отопление;
в каждой комнате были изразцовые
печи, а в 2�х — круглые металличес�
кие.

Наша комната, первая справа при
входе, площадью 25 кв.м, оклеена
была синими обоями с золотым тис�
нением. Лепной потолок, в центре
которого картина, нарисованная
масляными красками — нимфа с
амурами в воздушном одеянии. На
границе с обоями — бордюре — дере�
вянный золочёный багет. В правом
углу — изумрудного цвета изразцо�
вая печь с металлической медной
красивой дверцей и витой ручкой.
Красивый паркетный пол (крупные

Интервью с Виноградовой Галиной Евгеньевной
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дощечки). Два окна, выходящие во
двор, двойные рамы и очень краси�
вые ручки. В правом углу у окна сто�
ял трёхстворчатый шкаф, в простен�
ке — высокий комод. В левом углу у
окна — дубовый массивный пись�
менный стол, посередине комна�
ты — дубовый обеденный. Справа —
кровать со спинками из зеленой эма�
ли. Убранство сохранялось ещё от
первого хозяина — Стрелина.

2. А про другие комнаты что вы
можете сказать?

Вся квартира — 235 кв.м. Комна�
ты — от 12 кв.м. до 32 кв.м.

Слева при входе располагалась
анфилада из 3�х комнат (были про�
ходы из одной в другую). Часть
окон, как и сейчас, выходила на
улицу, а часть — во двор. Только в
одной комнате целых 3 окна и ещё в
другой каморке одно, а так, в каж�
дой комнате по 2. Всего в 3�х комна�
тах квартиры сохранилась потолоч�
ная лепнина (со дня постройки).

Первые две комнаты слева при
входе раньше были одной, пло�
щадью 50 кв.м. Здесь лепнина сох�
ранилась частично, т.к., по�видимо�
му, был пожар. Тут есть действую�
щий красивый изразцовый камин.
Следующая по левую сторону боль�
шая (30 кв.м.) комната с сохранив�
шимся лепным потолком. Также тут
была круглая, видимо перестроен�
ная, дровяная печь. Именно тут 3
окна, выходящих на улицу. Следую�
щая маленькая комната, вероятно,
прислуги.

Далее, комната также с сохранив�
шейся изразцовой печью, действую�
щей. За ней с этой стороны послед�
няя, маленькая комнатка в 9 кв.м.,
в которой, похоже, была ванная
комната.

3. А кто жил в этих комнатах,
когда вы приехали туда и во время
вашего дальнейшего существования
там?

Во всех комнатах квартиры жили
учителя, в том числе мой дед — пре�
подаватель математики — Чубарь
Дмитрий Максимович — обладатель
ордена Ленина (награждён в 1948 го�
ду). Он получил комнату в этой
квартире после возвращения из эва�
куации, т.к. его жильё было разру�
шено бомбой.

Все жители квартиры получили
своё жильё приблизительно в 1945–
1946 гг. В первой комнате слева жил
преподаватель русского языка и ли�
тературы в 161 школе (которая ныне
не сохранилась, но была на 6�ой
Рождественской — Советской) с
семьёй — Волковы, — которые про�
живают там и доныне.

Далее проживала методистка
дошкольных образовательных уч�
реждений с сестрой и племянни�
цей — Макеевы.

В следующей комнате обосновал�
ся Геллерман — преподаватель геог�
рафии. До того, как преподавать, он
оканчивал военную академию, был
репрессирован, реабилитирован и
возвращён в свой прежний статус.

В маленьком помещении жили
сёстры Циля и Хася Борисовны —
директор и воспитатель детского 
сада. Дальше, преподавательница
немецкого языка с семьёй — Эрна
Карловна Рюмина, которая препода�
вала в моей школе № 175, тоже, к 
сожалению, не сохранившейся.

И в последней комнате также 
жила учительница географии — 
Зацепина — одна, без семьи. Рядом с
кухней одна проживала преподава�
тельница русского языка — Доценко,
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потом вышла замуж и уехала. Далее
жила учительница математики —
Кононова, которая преподавала на
улице Конной. И в первой комнате
по правой стороне, как я уже говори�
ла, проживал мой дед.

4. Что было в вашей квартире до
жильцов, проживавших там с 1946
года?

После Революции жил какой�то
крупный инженер (возможно, реп�
рессирован в 1936 году). Наш даль�
ний родственник учился с сыном
этого инженера в школе и приходил
туда в гости. Он занимал квартиру
целиком.

Приблизительно перед Второй
Мировой войной, во время войны в
Испании 1936–1939 гг., здесь, имен�
но в этой квартире, которая, кстати
говоря, принадлежала хозяевам до�
ма, располагался детский дом для
эвакуированных испанских детей�
сирот. Он занимал только лишь вто�
рой этаж и лишь до начала Великой
Отечественной войны. Более об этом
ничего неизвестно.

Во время войны здесь располагал�
ся РОНО. Квартира в связи с этим
была телефонизирована, аппараты
стояли в каждой комнате, о чём
можно сказать благодаря сохранив�
шимся просверленным отверстиям
из одной комнаты в другую. После
войны РОНО отсюда съехал, телефо�
ны забрали, и уже заново они уста�
новлены в 1963 году. В 50�е гг. был
проведён газ и паровое отопление,
железные печи были убраны.

5. После тех жильцов – учителей –
кто проживал в этой квартире?

После Геллермана в комнате жил
Пётр Кудрявцев, рабочий на заводе
по производству деталей для косми�
ческих кораблей. Потом же он обме�
нялся с женщиной, также обитав�
шей на 5�ой Советской, которая про�
живает там и до сих пор.

До недавнего времени в комнате
учителя русского и литературы про�
живал его внук, однако же эту ком�
нату он продал, а свою 2�ю, приобре�
тённую после смерти у сестёр — 
воспитательниц в детском саду, и
сейчас имеет во владении. В комнате
методистки жила ещё одна семья,
обменявшаяся с неким Соловьёвым,
который проживает там до сих пор.
В комнате учительницы немецкого
всё ещё проживают её потомки. Вот
так и выглядит сейчас эта квартира.

6. Были ли какие"то организации
в былое время в этом доме?

Сейчас да, а вот тогда — нет, всё
это были частные квартиры. Только
под нами, на первом этаже, двор�
ницкая была.

7. Знаете ли вы что"нибудь о дру"
гих жителях дома?

Ну, судьба нынешних жильцов до�
вольно печальна, большинство из них
страдает «русским» недугом, но что
примечательно, над нами проживает
человек — участник, ликвидировав�
ший аварию на Чернобыльской АЭС.

Вообще же, в левом корпусе все
квартиры частные, богатых хозяев,
а в правом — все коммунальные.

46 Работы твоих сверстников

Руководитель:
Аксельрод Владимир Ильич,

к.п.н., декан Юношеского университета Петербурга,
методист ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
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14 декабря 2015 года исполнится
190 лет со дня восстания декабрис�
тов. Сегодня слово «восстание» не по�
пулярно. Но историю не перекроишь.
Мне хочется показать роль моего 
земляка Павла Александровича Кате�
нина в движении декабристов. Сам 
Павел Александрович в восстании де�
кабристов не участвовал. Но его дея�
тельность, особенно его творчество,
сыграли существенную роль в подго�
товке восстания, целью которого 
была ликвидация крепостного права,
унижающего человека как личность.

11 декабря 2012 года мировая обще�
ственность отметила 220 лет со дня
рождения Павла Александровича Ка�
тенина. Особый интерес костромской
общественности и литературных кру�
гов вызвал этот юбилей, так как писа�
тель, драматург XIX века родился и
вырос в усадьбе Шаёво Кологривского
уезда Костромской губернии. Усадьба

Работы твоих сверстников

ПЕВЕЦ СВОБОДЫ ПАВЕЛ КАТЕНИН

ЮЛИЯ БОЛЬШАКОВА,
ученица 9 класса Никольской СОШ

Межевского муниципального района
Костромской области

Павел Александрович Катенин
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Шаёво находится недалеко от города
Кологрива (20 км). По всей вероят�
ности, Катенин неоднократно бывал
в этом уездном городе и ходил по
улицам Кологрива, стоял на берегу
реки Унжа. Каждый год я езжу в Ко�
логрив на День Гуся, проезжаю ми�
мо усадьбы Шаёво, хожу по улицам
Кологрива, любуюсь на гусей, отды�
хающих во время перелёта на ост�
ровке середины реки Унжи. 

Я родилась и живу в Межевском
районе на северо�востоке Костромс�
кой области в селе Никола. Наш
район образован в 1928 году, до это�
го он входил в состав Кологривского
уезда. От нашего села до усадьбы
Шаёво около 30 км. Там где была
усадьба, сегодня ничего не сохрани�
лось, кроме деревьев. К сожалению,
нет даже указателя на трассе Георги�
евское — Кологрив, где находится

это место. Мне кажется, это неспра�
ведливо. Ведь в этой усадьбе родился
и скончался поэт, герой 1812 года,
участник создания «Союза спасе�
ния» Павел Александрович Кате�
нин.

С каждым годом возрастает инте�
рес общественности, литераторов,
краеведов, историков к этой личнос�
ти. Я тоже решила обратиться к 
фигуре Павла Александровича Кате�
нина.

Малая родина 

Усадьба Шаёво в Кологривском
уезде стали для Павла Александро�
вича Катенина главной точкой опо�
ры в жизни и творчестве. Здесь
прошли его детские годы, когда че�
ловек познаёт мир и складывается
его характер, формируется лич�

48 Работы твоих сверстников

Кологривская улица
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ность. Близость к природе, красота
здешних мест дали представление о
мире прекрасного, что с полной си�
лой проявилось в поэзии Катенина.
Только развитие в окружении при�
роды наших лесов позволили Кате�
нину написать небольшую, но яркую
поэму «Леший», в которой отраже�
ны и детские страхи, и попытка их
преодоления, и отголосок рассказов
няни или матери, старающихся убе�
речь ребёнка от самостоятельного
хождения в лес.

Павел Александрович Катенин ро�
дился 11 декабря 1792 года в усадьбе
Шаёво Кологривского уезда в родо�
вом имении Катениных. Отец поэ�
та Александр Фёдорович Катенин
(1757–1808) посвятил свою жизнь
служению родине и на военной служ�
бе получил звание генерал�лейтенан�
та. Мать поэта Дарья Андреевна 
Катенина (1762–1813), в девичестве
Пурпур, имела в наследство от мужа
усадьбу Шаёво и всю жизнь прожила
в ней. Родила девятерых детей, но
только трое сыновей — Пётр (1787–
1841), Григорий (1789–1812) и Павел
(1792–1853) дожили до совершенно�
летия. Видимо, Дарья Андреевна 
была женщиной доброй, потому как
сама отпустила на волю крепостных,
в их числе 17 девок. Это явилось
предметом её раздора с сыном Пет�
ром, который считал, что каждая
«девка стоит по меньшей мере по 
200 рублей».

Известно, что до 14 лет Павел Ка�
тенин получал домашнее образова�
ние, которое многие авторитетные
люди называют блестящим. Подроб�
ных сведений об учёбе я не нашла. 
На службу поступил в департамент
Министерства народного просвеще�
ния. Постепенно поднимался по слу�

жебной лестнице, получил чин кол�
легии�юнкер, затем чин титулярно�
го советника. И вдруг неожиданный
шаг к военной службе — портупей�
прапорщиком лейб�гвардии Преоб�
раженского полка. Исследователи
зафиксировали тот факт, что мать
Катенина, Дарья Андреевна, была
рада, что сын продолжил семейную
традицию военной службы. Детские
годы поэта прошли в сельской мест�
ности, а в возрасте 14 лет началась
фактически взрослая жизнь.

Первое документальное свиде�
тельство об усадьбе относится к
XVIII веку. В ведомости о числе лю�
дей и поселений в городе Кологриве
и его окрестностях за 1782 год упо�
минается починок Шаёв с 22 ду�
шами крестьян, принадлежащий

Кологривский Успенский собор
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действительному тайному советнику
Адаму Васильевичу Олсуфьеву. В
1794 году Шаёво с деревнями Коро�
лёво, Мартьянка, починком Собаки�
ным приобрёл полковник Александр
Фёдорович Катенин по купчей от сы�
на Адама Васильевича — Алексея
Адамовича Олсуфьева. Барский дом
в Шаёво был очень большой, одноэ�
тажный, длинный, деревянный на
высоком кирпичном фундаменте.
Снаружи брёвна были обшиты тё�
сом. Внутри сквозь всю длину дома
посередине проходил коридор, по
обе стороны которого располагались
комнаты. Печи были обложены из�
разцами. При доме находилось боль�
шое количество разных хозяйствен�
ных построек: жильё для прислуги,
скотный двор, конюшня, овчарня,
рига, сыроварня, два амбара, сенной
сарай, ледник, колодец. Имелся
большой сад. В ведомости 1858 года
даются сведения о крестьянских
застройках, условиях работы
крестьян. Оброк составлял 40 руб�
лей в год. В переписке Павла Алек�

сандровича с Батиным и Колосовой
есть интересные замечания, касаю�
щиеся его пребывания в Кологривс�
ком имении. Например: «Хлопот хо�
зяйственных такая бездна, что я не
знаю, как меня достаёт и, право, бо�
юсь с ума сойти, если это продлится,
лучший мой день в неделе — чет�
верг, мне приносят письма с почты,
и я хоть на несколько часов в беседе
любезных людей забываю моё оди�
ночество, дела и заботы». Шаёвский
дом, как и окружавшие его служеб�
ные постройки, не сохранился до на�
шего времени, но простоял довольно
долго — до начала Великой Отечест�
венной войны. В усадьбе находилась
мельница. В настоящее время толь�
ко липы напоминают о былой усадь�
бе Катениных в Шаёво.

Влияние природы лесного
края на личность Катенина

Окружающая природа северо�вос�
тока Костромского края представля�
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ла собою таёжные леса, сегодня
уничтожаемые множеством предп�
ринимателей. Лес вырубался и в те
далекие времена, но не с такой ско�
ростью. Когда едешь в Кологрив, то
хорошо видны холмы и низины, по
которым проложена дорога. Факти�
чески мало что изменилось за 200
лет в ландшафте. Чтобы ездить по
таким дорогам на лошади надо
иметь завидную смелость, упорство,
порой и упрямство. Таёжный лес —
это и зимняя сказка и дремучие деб�
ри в летнее время. Каждый год даже
в наше время в лесах плутают гриб�
ники и ягодники. Грибов растёт мно�
жество, только собирай, не ленись.
Да и ягодные места замечательные в
наших краях — земляничные поля�
ны, черничники, брусничники, ма�
линники щедро одарят неленивого
сборщика. Правда, есть одно неудоб�
ство — множество овода и мошкары.
Я думаю, что вряд ли Павел Алекса�
ндрович собирал ягоды, но пройти
мимо грибов он не мог. В литературе
о поэте я не нашла никакого упоми�
нания о его охотничьей страсти. Воз�
можно, он не был заядлым охотни�
ком, но на охоту явно ходил — не
мог такой человек не быть охотни�
ком в наших краях. 

Таким образом, природа костро�
мского края формировала его харак�
тер как человека уверенного, муже�
ственного, идущего наперекор обсто�
ятельствам.

Кологривские друзья и 
приятели поэта

Павел Александрович был чело�
веком общительным и притягиваю�
щим к себе широтой кругозора, вос�
питанностью, начитанностью и гос�

теприимством. На день рождения он
«встречал гостей — 50 человек, съе�
хавшихся… на 11 число, коих при�
езд начался 9�го, а только… 13�го
последние в обратный путь пусти�
лись». Гостеприимство его распрост�
ранялось на всю округу. Среди гос�
тей присутствовали все добрые сосе�
ди: Жуковы, Майковы, Погожевы,
Пяткины, Хвостовы, Фигнеры,
Опухтины и Толстые — с ними он
«поддерживал более тесные, чем
просто соседские, отношения». Сре�
ди названных фамилий мне знакомы
три — Майковы, Толстые и Фигне�
ры. Моё родное село Никола — исто�
рическая родина графов Толстых:
Фёдора Американца, Яннуария и
Петра, а также их сестры Марии Ло�
пухиной (Толстой), портрет которой
украшает Третьяковскую галерею.
А семья героя Отечественной войны
Александра Фигнера жила в усадьбе
Марьинское (ныне посёлок Перво�
майский), которая находится в 13
километрах от моего села Никола. 

Больше, на мой взгляд, Катенин
общался с Януарием Толстым. Януа�
рий — самый младший из сыновей
графа Ивана Андреевича Толстого,
после Отечественной войны 1812 го�
да переселился на постоянное жи�
тельство в наше село, оставив в Пе�
тербурге жену и двоих детей. Здесь
он женился вторично на простой
крестьянке Матрёне Самойловой.
Именно с ним мог регулярно общать�
ся Павел Александрович Катенин. 

Памятные места в Костроме

Кострома — губернский центр в
XIX веке. Не мог и наш поэт мино�
вать этот город. Источники называ�
ют здание Дворянского собрания,

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 51



где неоднократно мог бывать 
П.А. Катенин. Здание находится на
проспекте Мира, рядом с площадью
Сусанина: внешне скромное, но
внутри имеет несколько залов, укра�
шенных лепниной. Высокие потол�
ки создают впечатление строгости и
величия проводимых там мероприя�
тий. Чугунная лестница с ажурны�
ми ступенями. Внутренние помеще�
ния дома оформлены в строгом тор�
жественном стиле, в интерьерах
господствует белый цвет. Особенно
привлекателен Мраморный зал, в
котором можно видеть колонны, ар�
ки, зеркала и роскошные люстры.
Сейчас дом принадлежит художест�
венно�историческому музею. 

Катенин был заядлым театралом,
сам писал пьесы и старался их поста�
вить на сцене театра в Петербурге.
Думаю, что и в театрах Костромы он
тоже бывал при посещении губер�
нского города.

Участие П.А. Катенина 
в Отечественной войне 

1812 года

В 1810 году Павел Александрович
перешёл на службу в лейб�гвардии
Преображенский полк. К 1812 году
он был уже подпоручиком и в этом
чине начал своё участие в Отечест�
венной войне. Это отражено в его
формулярном списке, составленном
в 1827 году. Вот что мы узнаём из
этого документа: в 1812 году, 26 ав�
густа, участвовал в сражении при
Бородине. В 1813 году находился в
походе при переходе через реку Не�
ман в пределы герцогства Варшавс�
кого. Вместе с армией был в Пруссии
и Саксонии. 20 апреля 1813 года был

в сражении при Люцене, 8 мая —
при Бауцене; потом вступил в Боге�
мию, а затем в королевство Саксо�
нию, где был в сражениях в Кульме
и в битве под Лейпцигом. В 1814 го�
ду после взятия Парижа вернулся в
Россию. Произведён чинами: пору�
чиком (1813), штабс�капитаном
(1816), капитаном (1818) и полков�
ником (1820). Награждён орденом
св. Владимира IV степени с бантом и
прусским орденом Железного крес�
та. Сверх того, Катенин был награж�
дён серебряной медалью, установ�
ленной в память 1812 года. В отстав�
ку был уволен по Высочайшему
приказу без награждения чином 
7 сентября 1820 года.

Творческая деятельность

Творчество Катенина разнообраз�
но и разносторонне. В первой четвер�
ти XIX века он — поэт, критик, дра�
матург, переводчик, театральный
деятель. Друг Пушкина и Грибоедо�
ва, Кюхельбекера. Играл заметную
роль в формировании общественного
мнения. В донесении агента третьего
Отделения был назван «оракулом
Преображенского полка, регулято�
ром полкового мнения и действий
молодых офицеров». При этом — яр�
кий полемист, возмутитель спокой�
ствия, «опальный изгнанник», «ша�
ёвский и кологривский затворник».
В начале 1833 года вместе с Алекса�
ндром Пушкиным утверждён акаде�
миком Российской академии по сло�
весности, производит «там большой
шум».

Павел Александрович Катенин де�
бютировал в 1810 г. Высоким образ�
цом, источником героических тем и
образов была для Катенина литера�
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тура классицизма, особенно фран�
цузского («Смерть Приама», «Экло�
га. Из Виргилия», «Песни в Сель�
ме»). Отечественная война 1812 г.
стала переломным событием в жиз�
ни многих писателей, в том числе и
Катенина. В его творчестве появля�
ются стихотворения, в которых ли�
рический герой, прежде достаточно
абстрактный, наделён автобиогра�
фическими чертами, в которых от�
ражена индивидуальная судьба че�
ловека. Определённые автобиогра�
фические мотивы присутствуют в
балладе «Певец Услад» (1817), рас�
сказывающей о верности героя своей
возлюбленной даже после её смерти.
Это не просто произведение с весьма
распространённым литературным
сюжетом, в нём отражён личный
опыт Катенина, пережившего
смерть невесты. Доказательством
этих новых тенденций служит лири�
ческий герой элегии «Грусть на ко�
рабле» (1814), обнаруживающий оп�
ределённые черты биографии поэта,
в частности его трёхлетние военные
походы (1812–1814).

С жизненной бурей борюсь я три 
года,

Три года милых не видел в глаза.
Рано с утра поднялась непогода:
Смолкни хоть к полдню, лихая 

гроза!

Тоска по родному дому, по матери и
друзьям отчётливо видна в строках:

Что ж? может, счaстливей буду, 
чем прежде,

С матерью свидясь, обнявши 
друзей.

Полно же, сердце, вернися к 
надежде;

Чур, ретивoе, себя не убей.

Мужество Катенина в годы Отечес�
твенной войны привлекало к нему
внимание и вело к быстрому продви�
жению по службе. Но молодой офи�
цер стремился не к успешной карье�
ре, а к борьбе за свободу, к уничтоже�
нию самодержавного деспотизма.
Сторонник немедленных и радикаль�
ных действий, он стал членом самого
раннего из тайных обществ — «Сою�
за спасения», был одним из руково�
дителей декабристского «Военного
общества». Ненависть Катенина к
тирании проявилась в революцион�
ной песне, из которой до нас дошёл
лишь отрывок — «Отечество наше
страдает...», в переводе фрагмента из
трагедии Корнеля «Цинна», где оп�
равдывалось убийство императора�
тирана.

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами!
Ах! лучше смерть, чем жить 

рабами,
Вот клятва каждого из нас.

Исследователи относят данный
текст к периоду 1816–1820 годов.
Эти строки раскрывают и личную
убеждённость автора в необходимос�
ти свободы для каждого человека. В
«Отрывке» угадываются события за�
говора против Александра I, когда
предполагалось убить царя во время
богослужения в Архангельском 
соборе. Данный вольный перевод
французской революционной песни
фактически стал гимном для буду�
щих декабристов.

Павел Александрович Катенин по
праву может быть назван певцом
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свободы. Сегодня такую литерату�
ру называют «декабризм». «Декаб�
ризм» — широкое идеологичес�
кое движение, захватившее в 1816–
1825 годах самые различные сторо�
ны общественной жизни России. 
Интерес к национальным особеннос�
тям культуры в поэзии декабристов
сочетался с представлениями о воз�
вышенности и гражданственности
искусства. Чаще всего высоким ге�
роем в произведениях Катенина яв�
ляется поэт. Поэты Катенина — это
люди с тяжёлой судьбой, непризнан�
ные и гонимые, но верные музам и
своему гению. Автобиографический
образ певца, не желающего славить
самодержавие, дан в «Старой были».
«Мнение правит миром» — утверж�
дала передовая просветительская
философия XVIII в. Воспитанники
этой философии — декабристы — 
верили в силу разума и считали 
необходимым и возможным воздей�
ствовать на «общее мнение». 

Неоднократно замеченный влас�
тями «с невыгодной стороны», Кате�
нин был уволен в отставку с мотиви�
ровкой «по домашним обстоятель�
ствам». Но причины её были
другими. И связаны они были не
только с участием Павла Александ�
ровича в создании организации бу�
дущих декабристов «Союза спасе�
ния», так как правительству было
известно о причастности многих
офицеров гвардии к этому обществу,
позднее превратившемуся в «Союз
благоденствия», но оно не считало
нужным принимать какие�либо ме�
ры против вольнодумцев — гвар�
дейских офицеров. Видимо, здесь
сыграли роль личные качества Пав�
ла Александровича Катенина. Позд�
нее, когда состоялась высылка уже

уволенного в отставку Катенина из
Петербурга на родину, в усадьбу Ша�
ёво, начальник главного штаба, ге�
нерал князь Волконский, так выра�
зился о П.А. Катенине: «Государь
император повелел... как наперёд
господин Катенин замечен был неод�
нократно с невыгодной стороны, по�
этому и удалён был из лейб�гвардии
Преображенского полка». По отзы�
вам современников, лично знавших
Катенина, он был самолюбивый,
гордый, с крайне большим самомне�
нием, очень тяжёлый в отношениях
с близкими человек. Выйдя в отстав�
ку «без награждения чином» (обыч�
но хороших офицеров при выходе в
отставку награждали следующим,
очередным, чином), Катенин про�
жил в Петербурге ещё два года. 
В 1822 году он был выслан из столи�
цы по распоряжению петербургско�
го генерал�губернатора генерала
М.А. Милорадовича, враждебно от�
носившегося к Катенину. Поводом
для высылки послужил инцидент в
театре, когда П.А. Катенин, «оши�
кал» чем�то не угодившую ему бале�
рину, знаменитую Азаричеву, кото�
рая была особенно ценима Милора�
довичем, бывшим таким же
завзятым театралом, как и Катенин.

После событий 14 декабря 1825 го�
да император Николай Павлович не
счёл нужным преследовать П.А. Ка�
тенина, и против его фамилии появи�
лась Высочайшая отметка: «Оставить
без внимания». Возможно, что факт
неучастия самого П.А. Катенина в со�
бытиях 14 декабря 1825 года каким�
то образом повлиял на решение Нико�
лая I, а, может быть, он знал, что, про�
живая в своём имении, П.А. Катенин
не будет заниматься политическими
делами.

54 Работы твоих сверстников

KRAEVED-blok-05-15.qxd  29.04.2015  13:38  Page 54



Личная позиция поэта 
и её отражение в творчестве

Отрицательное отношение поэта
к самодержавию сказалось и во вре�
мя высылки поэта в Шаёво. 13 ок�
тября 1824 года император Алек�
сандр Первый проезжал через наш
уезд, возвращаясь из Вятки. Дорога
проходила чуть в стороне от тракта,
на котором находилась усадьба Шаё�
во. Кологривские помещики приеха�
ли в Ильинское и Кологрив для
встречи с императором. Среди них
Павла Александровича Катенина не
было. А ведь мог бы воспользоваться
моментом и подать прошение лично.

Вместо этого наш поэт на время уе�
хал из усадьбы и не пожелал встре�
титься с царём. Данный факт гово�
рит о непримиримости убеждений.

В 1812 году в «Сыне отечества»
поэт показал патриотизм и могуще�
ство героя — разбитого, тяжело 
раненного, но внутренне не сломлен�
ного.

Но чем бы не решались битвы.
Моя надежда всё крепка:
Услышит наши
Бог молитвы
И нас спасёт его рука.
Он русским даст терпенья силу,
Они дождутся красных дней;
У нас в земле найдут могилу…
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Нижегородский каменный
Кремль — уникальное строение
русских мастеров, которому ис�
полняется 500 лет. На территории
Нижегородской области нет древ�
нее каменного сооружения. О его
строительстве сообщают сразу 9
русских летописей и хроногра�
фов: Соликамский летописец, Ус�
тюжный летописный свод, Ниже�
городский летописец, Хронограф
редакции 1618 года, Никоновская
летопись, Софийская летопись,
Летопись Константиновичей, Ле�
тописец Московский краткий, Ро�
гожский летописец. Так Нижего�
родский летописец сообщает:
«Лета 7018 года сентября в 1 день
заложили Нов град Нижний ка�
менной Дмитриевскую башню».

Обычно при исторической ре�
конструкции Нижегородского
кремля используют данные Пис�
цовой книги 1621–1622 годов,
Опись Нелюба Морнева 1671 года
и Опись Нижегородского кремля

56 Историческое наследие
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НИЖЕГОРОДСКОМУ КРЕМЛЮ — 500 ЛЕТ!

АНАСТАСИЯ АЧИЛОВА,
ученица 10 класса СОШ № 51

Канавинского района, 
г. Нижний Новгород

Вид на Кремль от памятника В.П. Чкалову
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1686 года. По ним следует, что в
Кремле в XVI веке были следующие
башни:

Дмитриевская
Алексеевская
Никольская
Коромыслова
Мироносицкая
Ильинская
Часовая
Ивановская
Белая круглая
Белая четырёхугольная
Борисоглебская
Егорьевская
Спасская
Отводная башня — стрельница

(соединялась каменным мостом с
Дмитриевской башней).

Нижегородский кремль строил�
ся, прежде всего, как единый комп�
лекс оборонительных сооружений, и
это единство обеспечивалось сочета�
нием архитектурной композиции 
с особенностями местности — пере�
падами высот1. Так например,
действия противника на участке,
выходящем к речке Почайне, ско�
вывались крутым косогором, а при
взятии противником Ивановской
или Белой башен, он оказывался
опять перед косогором. Кремль был
одной из первых крепостей, где бы�
ла применена система фланкирую�
щего огня (продольный обстрел).
Учитывая, что башни располага�
лись друг от друга на расстоянии по�
лёта стрелы и выстрела из пищали,
это был передовой уровень крепост�
ного дела. Традиции военно�оборо�
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1Кирьянов. И. А. Нижегородский Кремль.
Волго�Вятское книжное изд�во. Горький. 1968.
С. 23.

Из Ивановской башни выходили
нижегородские ополчения 

1612 и 1812 годов

Никольская башня Кремля
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нительной техники того времени
требовали чередования больших
квадратных башен, где были ворота,
с малыми круглыми башнями, раз�
мещёнными на менее ответственных
местах, что и было воплощено строи�
телями. Композиционными центра�
ми верхнего и нижнего участка
Кремля служили основные узлы его
обороны: Дмитровская башня вверху
и Ивановская башня в нижней части
Кремля. Сооружение единой наблю�
дательной башни — Часовой — обес�
печивало управление обороной из 
одного места. Эта башня была прик�
рыта другой башней — Северной.
По�новому были сделаны бойницы
крепостных башен — изнутри они
снабжались большими сводчатыми
камерами, предназначенными для
установки пушек, а снаружи полу�
чали небольшой раструб, обеспечи�
вавший удобство для пушечных
стволов2. Причём бойницы снабжа�
лись вентиляционными каналами,
отводившими из них пороховые 
газы. При этом казематы были на�
дёжно защищены. В организации
обороны применялся принцип рас�
пределения горожан, способных но�
сить оружие, по стенам и башням
Кремля для помощи гарнизону в
случае осады.

Над боевым ходом кремлёвской
стены возвышается парапет (88 см) с
зубцами над ним (230 см), которые
обеспечивали защиту бойцов со сто�
роны поля.

Всё артиллерийское вооружение
кремля располагалось в башнях, где
боевые печуры казематов были в 
четырёх ярусах�боях: подошвенном,

двух средних и верхнем, с зубцами.
Нижегородский кремль строился на
горе, конкретно на Часовой горе. В
верхней части обороны, где стены
наиболее уязвимы, было оставлено
свободное от построек пространство,
необходимое для обороны.

Положение рва по отношению к
линии стен и башен (нижние части
стен и башен были заглублены в ров)
не позволяло вести минные подко�
пы. Малые боевые окошки имеют
форму треугольника, обращённого в
поле, что позволяло создавать зону
сплошного перекрёстного огневого
боя. Все башни кремля лишь каса�
ются линии стены, не прорезая её
своей массой, что позволяло вести
эффективный фланговый огонь.
Взаимное расположение огневых то�
чек почти исключает возможность
поражения защитниками кремля
своих солдат. Рядом с центрами обо�
роны внутри кремля возводились
«обрубы» или «раскаты», наполнен�
ные землёй и щебнем. На них распо�
лагались пушки большой мощности,
такие, например, как «Свисток». В
процессе исследования Нижегородс�
кого Кремля архитектор�реставра�
тор С.Л. Агафонов высказал ещё 
одно новое предположение относи�
тельно роли в строительстве Ниже�
городского кремля известного в Рос�
сии зодчего итальянского происхож�
дения Петра Фрязина. 

С.Л. Агафонов убедительно дока�
зывает, что Петр Фрязин (Пьетро
Франческо), работавший здесь в
1508–1509 годах, принимал участие
в руководстве строительными рабо�
тами нижней части кремля, то есть в
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2Кирьянов И. А. Нижегородский Кремль. Волго�Вятское книжное изд�во.  Горький, 1968. С. 68.
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возведении Борисоглебской, Зачатс�
кой и Белой башен, в то время как
нагорная часть крепости уже была
построена. Новый мастер вполне мог
внести элементы западной архитек�
туры. И возможно, не случайно на
гравюре А. Олеария, выполненной
по рисунку с натуры во время гольш�
тинской экспедиции 1636 года, на
этих стенах видны машикули3, ха�
рактерные для итальянского средне�
векового зодчества. Нижний Новго�
род в начале XVI века оставался ок�
раиной русского государства на
востоке. Ближайшим соседом было
неспокойное и враждебное Казанс�
кое ханство. Нижегородский лето�
писец сообщает о событиях за 1520
год: «В том же году 21 августа по�
дошли к Нижнему Новгороду каза�
нские князья Саит (Саип), Булат и
Кучалей и громили Березополье до
Елина, взявши многих жителей в
плен; подошли к городу, простояли
перед ним 3 дня, но ушли, не причи�
нив ему никакого зла»4. Краевед Га�
циский дополняет, что осаду сопро�
вождало поэтическое предание: одна
молодая девушка пошла рано утром
за водой и на неё напали татары, ко�
торые хотели незаметно подойти к
Кремлю. Девушке пришлось отби�
ваться коромыслом, и она уложила
многих врагов, но и сама была убита.
Татары, увидев силу девушки, поду�
мали, какой же силой обладают ни�

жегородские мужчины, и отошли от
города. Главное предание Нижегоро�
дского Кремля гласит, что где�то
глубоко в его казематах и переходах
спрятана легендарная библиотека
Ивана Грозного, привезённая бабуш�
кой царя Софьей Палеолог из Визан�
тии. До сих пор тайна эта не раскры�
та — из�за сложностей рельефа и
близости подземных вод Кремль
крайне слабо изучен. Кремль за свою
историю осаждался 17 раз, но ни ра�
зу не был взят. В начале XVIII века
оборонное значение Нижегородского
кремля было окончательно потеря�
но, и он был исключён из списка кре�
постей Российской империи5.

На территории Кремля располо�
жена и общерусская святыня —
гробница Козьмы Минина. В 1614
году ему был поручен сбор первой
пятины с гостей и торговых людей в
столице, в мае 1615 года он был в бо�
ярской коллегии, «ведавшей Моск�
ву» во время богомолья царя, в де�
кабре того же года он был послан с
князем Г.П. Ромодановским в каза�
нские места «для сыску» по поводу
случившегося здесь восстания ино�
родцев. Вскоре после этого — до мая
1616 года — Минин умер. В 1962 го�
ду в канун 350�летия подвига Ниже�
городского ополчения он был торже�
ственно перезахоронен в Михайло�
Архангельском соборе.
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3 МАШИКУЛИ (косой бой, навесные бойницы). Нависающие над стеной укрепления наклонные
проёмы, через которые вели стрельбу и лили расплавленную смолу на осаждающих.Словарь архитек�
турных терминов. М. 1995. С. 234.

4 Гациский А. Нижегородский летописец. Нижний Новгород. 2001. С. 621.
5 Агафонов С. Л.. Нижегородский Кремль. Архитектура, история, реставрация. Горький. Волго�

Вятское книжное издательство. 1976. С. 33.
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Аполлинарий Михайлович Васне"
цов написал около 120 картин, посвя"
щённых русским городам. Особое мес"
то среди них принадлежит древней
Москве. Целью своих картин"рекон"
струкций художник считал «проник"
новение в тёмную даль прошлого пос"
редством пейзажей». Сегодня мы бу"
дем говорить о Москве XIV века,
времени правления Ивана Калиты.

А.М. Васнецов так объяснял свой
интерес к истории древней Москвы:
«Многие задают мне вопрос — почему
я занялся старой Москвой и так ув�
лёкся ею? На это ответить трудно.
Может быть, потому, что я люблю
всё родное, народное, а старая Москва
— народное творчество в жизни
прошлого». В начале 1920�х годов он в
качестве руководителя Комиссии по
изучению старой Москвы много сде�
лал для развития археологических
изысканий, особенно в местах строи�
тельства. Художник пишет виды
Москвы, отражающие ключевые мо�
менты его развития. Москва того вре�
мени — это, прежде всего, Кремль и
его ближайшее окружение. 

Уже была написана картина «Осно�
вание Москвы» (1917), где изображена
постройка первых деревянных стен
Кремля при Юрии Долгоруком. В XIV
веке Москва ещё преимущественно де�
ревянная. Приступая к своим карти�

нам, Аполлинарий Михайлович осно�
вательно знакомился с материалами
архивов и музеев, изучал древние ле�
тописи, старые гравюры, подлинные
описания городских построек, делал
многочисленные зарисовки. Пытаясь
воссоздать прошлое, художник ориен�
тируется и на изображения Москвы на
рисунках XVII в. у Мейерберга, Олеа�
рия и других европейских путешест�
венников, считая, что «дубовые стены
Кремля Ивана Калиты имели, несом�
ненно, такой же вид». Но далее в
статье «Эпоха развития Кремля» он
пишет: «Княжение Ивана Калиты
было началом каменного строитель�
ства в Москве. Изображённые на ак�
варели четыре белокаменных храма
суть следующие: рядом с княжьим те�
ремом на север помещён «Спас на Бо�
ру», из�за терема налево высится гла�
ва «Успения пресвятой богородицы»,
направо — Ивана Лествичника «под
колоколы… Четвёртым храмом на
кремлёвском уступе изображён стро�
ящийся храм архангела Михаила».
Художник, возможно, знал о поездке
Ивана Калиты в Новгород по рекомен�
дации своего отца Даниила Александ�
ровича, где знакомился с опытом ка�
менного строительства. В итоге в
Москве используется новый строи�
тельный материал.

Кремль изображён с юго�запада. На
переднем плане — Москва�река с прис�
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Пером и кистью

МОСКВА ИВАНА КАЛИТЫ И 
АПОЛЛИНАРИЯ ВАСНЕЦОВА

А.И. ПЕРСИН
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танью, лодки, бани на берегу, хозяй�
ственные постройки, снующие между
ними люди… Стены имеют навесные
надстройки для верхнего боя в случае
обороны. Перед стенами частокол.
Ближайшие ворота в башне, для нас
имеющей более привычное название
Боровицкая, тогда именовались водя�
ными — по близости к воде. Внутри
Кремля — деревянный город с доста�
точно плотной застройкой. 

Что бы ещё мог увидеть в Кремле
условный зритель того давнего време�
ни? Объясняет сам А.М. Васнецов: «За
Боровицкими воротами в самом Крем�
ле на подъёме в гору виднелась бы древ�
няя деревянная церковь Рождества
Иоанна Предтечи, около церкви дома
и палаты бояр; далее по горе в беспо�
рядке нагромождённые избушки, из�
бы, хоромы и всевозможные построй�
ки служилых людей и ремесленников,
крытые тёсом, гонтом и соломой, а
выше, на взгорье Кремлёвского холма,
виднелись бы разукрашенные распис�

ными колонками, со слюдяными окон�
цами и позолоченным гребнем вели�
кокняжеские палаты с массой прист�
роек, надстроек и переходов; тут же
каменные церкви с жестяными и дере�
вянными крышами, резко выделяющи�
еся своей белизной на фоне серых 
бревенчатых построек. Чужеземный
пришелец с удивлением бы заметил,
как из окон некоторых домов валит
дым, и первое время предположил бы
начало пожара, но, узнав, что у моско�
витов, за малым исключением, все 
избы курные, без труб, удивление сме�
нил любопытством. Увидел бы на 
узких немощёных улицах пеших и
конных горожан и возвращавшиеся с
пастбища стада коров и овец, поды�
мающих облака пыли. Немалое удив�
ление возбудили бы в нём и странные
сооружения (журавцы, или очепы) для
поднятия воды из колодцев на дворах
московитах… Такой приблизительно
вид открылся бы на Кремль Ивана 
Калиты в конце его княжения».
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Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль при Иване Калите. 1921
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Авторитет выдающегося учёного�самоучки
И.Е. Забелин завоевал, прежде всего, своей
исключительной трудоспособностью. Понача�
лу Московский университет не пригласил мо�
лодого историка на работу из�за отсутствия у
него университетского образования. Звание
доктора исторических наук ему присвоил в
1871 г. Киевский университет по совокупности
опубликованных трудов без защиты диссерта�
ции. Лишь в 1870–1880�е гг. приходит призна�
ние официальной столичной науки — он стано�
вится почётным доктором Московского и 
Петербургского университетов. В 1882 г. 
И.Е. Забелин возглавил Московское Общество
истории и древностей российских вместо скон�
чавшегося С.М. Соловьёва, что уже достаточно
говорит о его авторитете в научных кругах. Од�
новременно Иван Егорович был также товари�

щем председателя Исторического музея в Москве, став его фактически руково�
дителем. В 1892 г. Академия избрала его своим почётным  членом — самоуч�
ку, писавшего в анкетах о своём образовании: 5 классов сиротской богадельни.
Иван Егорович Забелин руководил музеем 23 года. 

Благодаря научному авторитету Ивана Егоровича Забелина собиратели
жертвуют музею свои коллекции. Кроме того, отдельные предметы он покупал
сам. Исторический музей становится любимым посещаемым музеем Москвы,
который с честью реализует заявленную при его создании задачу: «содейство"
вать народообразовательным целям».

«Наша независимость находится только в нашем труде, в моих руках, в 
моей голове. Свободен, независим тот, у кого есть крепкие руки, да царь в 
голове».

И.Е. Забелин

62 Для любознательных читателей

Для любознательных читателей

ИСТОРИК РОССИИ, КРАЕВЕД МОСКВЫ

С.И. РАССКАЗОВ
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Уважаемые читатели!
Вы можете оформить подписку на наш журнал 
«Юный краевед» в любом почтовом отделении.

Подписные индексы:
«Роспечать» — 20249
«Пресса России» — 10460
«Урал�Пресс» — 20249

Льготную подписку можно оформить через редакцию.

Стоимость подписки с доставкой по почте: полугодовая 700 руб.

Заполните квитанцию. Не забудьте точно указать домашний адрес с поч�
товым индексом и имя, отчество, фамилию получателя полностью. Опла�
тите квитанцию в Сбербанке, а сканвариант чека вышлите нам — по элект�
ронному адресу редакции Kraeved54@yandex.ru или zakaz@printkod.ru 

ПОДПИСКА — 2015!
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Уважаемые читатели!
Вы можете оформить подписку на нашу папку 

«Краеведческая выставка» в любом почтовом отделении.

Подписные индексы: 
«Роспечать» (см. блок «Юный краевед» + приложение») — 85125 
«Пресса России» — 91730

Льготную подписку можно оформить через редакцию.

Стоимость подписки с доставкой по почте: полугодовая 900 руб.

Заполните квитанцию. Не забудьте точно указать домашний адрес с поч�
товым индексом и имя, отчество, фамилию получателя полностью. Опла�
тите квитанцию в Сбербанке, а сканвариант чека вышлите нам — по элект�
ронному адресу редакции kraeved54@yandex.ru или zakaz@printkod.ru 

По вопросам приобретения изданий обращаться:
Андрей Владимирович Селиванов:

ТЕЛЕФОНЫ: (495) 971"45"61; МОБ. ТЕЛЕФОН: 8"915"065"07"78 
kraeved54@yandex.ru;  zakaz@printkod.ru
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Журнал «ЮНЫЙ КРАЕВЕД»

Известные историки, археологи, музейные работники по�
могают ребятам стать настоящими патриотами России, изу�
чать родной край, открывать секреты краеведческой про�
фессии.

Журнал — настоящая лаборатория юного краеведа.

Подписные индексы:

«Пресса России»
10460

«Урал�Пресс»
20249«Роспечать»

20249

Вопрос: на каком корабле (название) Ф. Матюшкин совер�
шил своё первое кругосветное путешествие?

Ответы на викторину в журнале «Юный краевед» № 2–3 2015 г.

Фёдор Фёдорович Матюшкин — боевой адмирал, путешественник,
охотник. Он с детских лет мечтал о море. Одно из прозвищ — «Плыть хо�
чется». Участник двух кругосветных путешествий. Адмирал. Сенатор. Друг
А.С. Пушкина. По его предложению первый памятник поэту был установ�
лен в Москве. 

Родикова Ксения Андреевна, ученица 9 класса МАОУ «СОШ № 1» г. Тобольска, 
Тюменская область

В стихотворении А.С. Пушкина «19 октября» (1825 г.) есть строки, 
посвящённые Ф. Матюшкину:

Счастливый путь!. . С лицейского порога 
Ты на корабль перешагнул шутя, 
И с той поры в морях твоя дорога, 
О, волн и бурь любимое дитя!

Спасибо за вопрос. Своим одноклассникам расскажу.  О Фёдоре Фёдо�
ровиче Матюшкине. Подготовлю контурную карту, где отмечу места, где
был Ф.Ф. Матюшкин. Будет интереснейшая работа.

Куценко Константин, ученик 5 класса СОШ № 2 им. академика А.И. Берга,
город Жуков, Калужская область

ВИКТОРИНА
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