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1 стр. обложки -  День народного единства в парке Сосновка. 
Фото С. Барабановой и Ю. Сидорова

Дорогие друзья!
Нынешняя осень не только радует нас 

теплой погодой и красотой природы, но и 
щедро дарит нам положительные эмоции и 
новые встречи. 

1 октября в муниципальном образова-
нии Светлановское при поддержке депу-
тата Законодательного Cобрания Сергея 
Анденко стартовал новый социально-куль-
турный проект «Золотой возраст», адресо-
ванный всем, кто молод душой, стремится 
к общению и активной жизни. Концерты 
классической музыки и автобусные экс-
курсии по Санкт-Петербургу, Клуб инте-
ресных встреч и компьютерные курсы для 
начинающих – вот далеко не полный пере-
чень программ нового проекта, участника-
ми которого могут стать все желающие. 

В рамках проекта «Золотой возраст» 
в октябре уже состоялись 8 автобусных 
экскурсий, 6 музыкальных концертов в 
Выборгском дворце культуре и Белом зале 
Политехнического университета, 3 лекции-

беседы в Клубе интересных встреч, нача-
лись занятия в школе компьютерной гра-
мотности.

И еще один интересный проект «Счаст-
ливое семейное путешествие» создан для 
семей с детьми в возрасте от 7 до 12 лет. 
Мы привлекаем бабушек, дедушек, роди-
телей и детей к участию в интерактивных 
праздниках и конкурсах, чтобы дать воз-
можность семьям творчески, с пользой от-
дыхать и раскрывать в себе новые таланты. 

16 октября в Культурно-выставоч-
ном центре «Евразия» состоялась первая 
игра-детектив для решивших пробовать 
свои силы в этом дружеском и веселом 
марафоне. А в недалеком будущем для 
участников проекта состоятся состязания 
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Го-
род мастеров», «Открытия моей семьи» и 
праздник-выставка «Семейный журнал». 
Взрослые и дети будут выполнять твор-
ческие домашние задания и раскрывать 

Перед концертом «Осенние встречи» в Выборгском дворце культуры
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17 сентября на полигоне в Серто-
лово состоялась военно-спортивная игра 
Зарница, в которой приняли участие ко-
манды старшеклассников из 13 школ. Для 
ребят были организованы показательные 
выступления группы Госнаркоконтро-
ля, смотр боевой техники, соревнования 
по преодолению полосы препятствий, 
стрельбе по мишеням, оказанию первой 
медицинской помощи. По итогам всех 
этапов соревнования лучшими стали уча-
щиеся гимназии №92, школы №104 и гим-
назии №107. Депутаты Сергей Анденко и 
Татьяна Захаренкова вручили победителям 
дипломы и кубки, а всем участникам игры 
– футболки и кепки с символикой муници-
пального образования Светлановское.

23 сентября в школе №104 на тор-
жественной церемонии были подведены 
итоги молодежного проекта «Классный 
праздник» за 2009-2010 учебный год и 
награждены самые активные школы, за-
нявшие призовые места в конкурсах и 
соревнованиях проекта. Школа №104 по 

решению жюри получила в подарок гарни-
туры фирмы Enbao, школа №124 – синте-
затор Casio WK 3000, школа №107 – экран 
для демонстрации видеофильмов. Осталь-
ные участники проекта  были награждены 
двухсторонними магнитно-пробковыми 
досками, которые можно использовать в 
школах для размещения информации.

У нас в Светлановском

Серебряные призеры игры Зарница

Т.Я. Захаренкова и С.А.  Анденко на церемонии  
подведения итогов «Классного праздника»

свои таланты. Главный приз проекта – 
многодневная семейная путёвка по горо-
дам России – достанется самой активной 
и дружной семье, одержавшей победу по 
итогам всех конкурсов.

По-прежнему востребован и попу-
лярен наш молодежный проект «Клас-
сный праздник», начало которому было 

положено в 2006 году. КВНы и спортив-
ные чемпионаты по мини-футболу, гран-
диозные праздники для выпускников и 
первоклассников, фестивали искусств и 
военно-спортивные соревнования стали 
не только доброй традицией, но и неотъ-
емлемой частью внеклассной работы школ, 
расположенных на территории третьего и 
четвертого законодательных округов. Осо-
бенностью или изюминкой молодежного 
проекта 2010 года, проходящего под эги-
дой Года Учителя, можно считать замеча-
тельные праздники «Учитель в большом 
городе» и «Неизвестный Петербург» для 
педагогических коллективов школ. 

В наших проектах уже участвуют 
тысячи людей, но мы рады каждому, кто 
хочет присоединиться к нам, чтобы вмес-
те созидать, творить и радоваться жизни! 
Приходите к нам в Муниципальный Совет, 
звоните, пишите! Мы ждем вас и надеемся 
на плодотворное сотрудничество! 

Татьяна Захаренкова
Председатель Совета муниципальных

образований Выборгского района, 

В Культурно-выставочном центре «Евразия» проходила игра-детектив

Рис. Тани Барановой «Наши семейные традиции». 
Конкурсная работа проекта  

«Счастливое семейное путешествие»
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1 октября в Международный День 
пожилых людей 1800 жителей третьего и 
четвертого законодательных округов были 
приглашены в Выборгский дворец культу-
ры на концерт «Осенние встречи». Извес-
тные исполнители русских романсов вы-
ступали в сопровождении танцевального 
ансамбля «Жемчужина». По благодарным 
отзывам жителей, побывавших на концерте, 

вокально-танцевальная композиция пред-
ставляла собой красочное шоу и создавала 
у зрителей праздничное настроение. 

2, 9, 16, 23, 30 октября в Белом 
зале Политехнического университета со-
стоялись концерты классической музыки 
«Есть музыка над нами…», «Я люблю 
оперетту», «Концерт старинной музыки», 

«Гении и их ученики», «Музыка и песня 
советского кино». В эти же дни от здания 
Муниципального Совета муниципального 
образования Светлановское отъезжали эк-
скурсионные автобусы. Тема октябрьских 
экскурсий была «Православные храмы 
Петербурга».

9 октября депутаты Сергей Анденко 
и Татьяна Захаренкова поздравили учите-
лей 20 школ Выборгского района с Днём 
учителя, пригласив 200 лучших педагогов 
на праздник, в программе которого была 
интерактивная автобусная экскурсия по 
городу с посещением лютеранской кирхи 
Святых Петра и Павла, особняков Нейд-
гарта и Кшесинской, аптеки Вильгельма 
Пеля и сыновей. Учителей познакомили 
с Фондом исторической фотографии им. 
Карла Буллы и историей цветочного коро-
ля Эйлерса. В немецкой пивоварне «Карл 
и Фридрих» состоялся дружеский обед, 
сопровождавшийся викторинами, шуточ-
ными конкурсами и рассказом о традици-
ях немецкой кухни.

С 13 октября начался новый учеб-
ный год в школе компьютерной грамот-
ности для пенсионеров. 90 человек уже 
получили свидетельства об окончании 
курса, ещё 90 человек посещают занятия 
2 раза в неделю.

16 октября депутаты местного са-
моуправления и сотрудники Муниципаль-
ного Совета вышли на субботник по убор-
ке территории по адресу: Гаврская ул., 6. 

«Осенние встречи» в Выборгском дворце культуры

На концерте «Я люблю оперетту» Интерактивная экскурсия по городу

Дружеский обед для учителей

На субботнике
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23 октября в спортивном комп-
лексе им. В. Алексеева прошёл турнир 
по мини-футболу и игровому футболу, 
в котором приняли участие команды 18 
школ. Победителями спортивной встречи, 
проходившей в рамках проекта «Клас-
сный праздник», стали учащиеся школ 
№№ 101, 90, 468, 560. Депутаты Сергей 
Анденко и Татьяна Захаренкова вручили 
ребятам футбольные мячи, торты, грамо-
ты и дипломы.

В конце октября из Муниципаль-
ного Совета и общественной приемной 
депутата С.А. Анденко было отправлено 
более 400 писем со словами благодарнос-
ти и сочувствия жертвам политических 
репрессий в России 1930-1950 гг. 

28 октября в Дорожном центре 
научно-технической информации Ок-
тябрьской железной дороги состоялась 
торжественная церемония награждения 
журналистов, победивших в професси-
ональном конкурсе «Люди и судьбы». В 
конкурсе участвовали такие издания, как 
«Аргументы и факты – Петербург», «Рос-
сийская газета» и многие другие СМИ.

Постоянный автор журнала «Собы-
тия и размышления» Сергей Глезеров стал 
лауреатом конкурса в номинации «Война 
и Победа». Победу журналисту принесла 
статья «На всю оставшуюся жизнь. Софья 
Юревич», опубликованная в нашем жур-
нале № 3(36) май-июнь 2010 г. 

В октябре по адресным програм-
мам текущего ремонта были реконстру-
ированы газонные ограждения общей 
протяженностью 421 погонный метр. В 

В перерыве между матчами

дополнение к адресной программе 2010 
года на сэкономленные средства по прось-
бам жителей был установлен новый дет-
ский игровой комплекс по адресу: Светла-
новский пр., 61.

1, 2, 3, 12,19  ноября было выда-
но более 2000 праздничных продовольс-
твенных наборов  ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которые были весной 
и летом в отъезде и не смогли  получить 
наборы в мае, июне и июле.

4 ноября в парке Сосновка прошел 
концерт, посвященный Дню народного 
единства c участием заслуженного артис-
та России Анатолия Тукиша, театра «Мас-
ка», духового оркестра и танцевальных 

коллективов Санкт-Петербурга. Организа-
торы праздника депутаты Сергей Анденко 
и Татьяна Захаренкова не только сердечно 
поздравляли жителей Выборгского района 
с молодым Российским праздником, но и 
вручали призы счастливчикам, выигрыв-
шим в бесплатной лотерее полезные для 
дома вещи: утюги, соковыжималки, элек-
трочайники, кухонные весы, пляжные по-
лотенца и даже кухонный комбайн.

4 ноября в Сосновке
С.А. Анденко награждает победителей
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Движение – жизнь 

Надежда Трифонова

Говорят, здоровье не купишь. Наше 
самочувствие, в буквальном смысле этого 
слова, определяет наше бытие. Здоровье 
дарит радость, а недуги лишают нас ощу-
щения счастья. Современные врачи при-
шли к выводу, что на состояние здоровья 
влияют: наследственность (20%), окружа-
ющая среда (20%), уровень медицинской 
помощи (10%) и образ жизни (50%). Полу-
чается, что многое зависит от нас! 

С древних времен известно, что дви-
жение является основным стимулятором 
жизнедеятельности человеческого орга-
низма. Тысячелетиями жизнь людей была 
сопряжена преимущественно с физичес-
ким трудом. А после тяжелого трудового 
дня жители городов и деревень находили 
радость в простых играх (городки, лапта), 
а иногда в кулачной схватке («стенка на 
стенку»). У наших современников наблю-
дается дефицит двигательной активности, 
столь необходимой для сохранения здо-
ровья. Несмотря на огромное количество 
стадионов, спортивных площадок, многие 
из нас не находят времени для занятий физ-
культурой, приносящих огромную пользу 
здоровью. 

Чтобы возродить интерес у людей к оз-
доровительной гимнастике, в муниципаль-
ном образовании Светлановское в рамках 
проекта «Золотой возраст» были организо-
ваны группы «Здоровье». С октября месяца 
в спортивном комплексе им. В. Алексеева 
по понедельникам и пятницам бесплатно 
проводятся тренировки под руководством 
тренера Александра Сергеевича Навны-
ко. Таким образом, более 100 жителей 
нашего округа, организованно занимаясь 

физкультурой, активно борются с такими 
недугами, как коронарный атеросклероз, 
остеохондроз, гипертония. 

Известно, что в результате двигатель-
ной активности у людей увеличивается 
жизненная ёмкость лёгких, повышает-
ся эластичность межрёберных хрящей и 
подвижность диафрагмы. Под влиянием 
тренировок также улучшается функция 
поджелудочной железы, вырабатывающей 
инсулин – гормон, расщепляющий глюко-
зу. Помимо всего прочего, активизируется 
работа печени – главной биохимической 
лаборатории организма – и снижается со-
держание холестерина в крови.

Немаловажен и психологический фак-
тор. После совместных тренировок, про-
ходящих в дружеской обстановке, у людей 
улучшается настроение, повышается жиз-
ненный тонус. По-моему, идея организации 
групп «Здоровье» замечательная!

Хочу дать несколько рекомендаций и 
тем, кто пока еще не начал систематически 
заниматься физкультурой. Основа основ – 
утренняя зарядка. Даже 10 минут неслож-
ных физических упражнений в начале дня 
подарят вам бодрость. Совет второй: ста-
райтесь ежедневно бывать на свежем воз-
духе хотя бы в течение одного часа. Осо-
бенно полезна прогулка в вечернее время, 
перед сном. Она снимает напряжение 
прожитого дня, успокаивает возбужден-
ные нервные центры, регулирует дыхание. 
Прогулки лучше строить по прин ципу 
кроссовой ходьбы: 0,5-1 км пройдите 
прогулочным медленным шагом, затем 

столько же – быстрым спортивным шагом. 
Полезно ходить по лестнице, не пользуясь 
лифтом. По утверждению американских 
врачей каждая ступенька удлиняет че-
ловеку жизнь на 4 секунды. 70 ступенек 
сжигают 28 калорий. И конечно же ,полез-
но, пока позволяет погода, заниматься на 
уличных тренажерах, установленных для 
жителей нашего муниципального образо-
вания Светлановское по адресам: ул. Кур-
чатова, 6/6 и Дрезденская ул., 9.

Призываю вас заботиться о здоровье и 
уделять время физическим упражнениям! 
Ваш организм отблагодарит вас хорошим 
самочувствием!

Главный врач детской поликлиники №11,  
депутат Муниципального Совета  

муниципального образования Светлановское

Участники проекта «Золотой возраст» на тренировке

С тренером А.С. Навныко (в центре)
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Хочу поделиться
Из журнала «События и размышле-

ния» узнала о награждении депутата, за-
местителя председателя Законодательного 
Собрания Сергея Анденко высокой пра-
вительственной наградой. Медаль ордена 

«За заслуги перед Отечеством II степени» 
вручена нашему депутату за большой 
вклад в законотворческую деятельность, 
многолетнюю добросовестную работу. 

Многие жители района, особенно 
пенсионеры (утверждаю это не голослов-
но), на себе испытали результаты нефор-
мального, творческого, заинтересованно-
го исполнения депутатских обязанностей 
по отношению к избирателям. Сергей 
Анатольевич много делает для нас, за что 
ему огромное спасибо! В мероприятиях, 
адресованных пожилым людям, он всегда 
принимает личное участие. То есть, встре-
чаемся мы, можно сказать, как старые зна-
комые. К этой форме общения с народом 
присоединяются его единомышленники, 
например, председатель Совета муници-
пальных образований Выборгского райо-
на Татьяна Яковлевна Захаренкова. Когда 
видишь этих истинно народных депутатов, 
на душе теплеет от их внимания и сердеч-
ности. А они, как мне кажется, довольны, 
когда у нас радость и блеск в глазах. Еще 
хотелось бы отметить помощников депу-
татов, их доброжелательность и приветли-
вое отношение к посетителям.

Желаю всем здоровья и успехов в осу-
ществлении нового проекта социальных и 
досуговых программ под общим названи-
ем «Золотой возраст». Очень хорошее на-
звание! Горжусь, что живу в муниципаль-
ном образовании Светлановское!

Наталья Александровна Коваленко, 
Ветеран труда

Наша почта
Откликнулись на наш  

острый вопрос
Хотим выразить огромную благо-

дарность депутатам муниципального об-
разования Светлановское и лично Тать-
яне Яковлевне Захаренковой. Депутаты 
откликнулись на наш острый вопрос о 
судьбе территории между улицами Дрез-
денской и Гданьской и в очень короткий 
срок помогли решить нашу проблему. Мы 
уверены, что такой состав депутатов Му-
ниципального Совета и именно под таким 
руководством достоин представлять наши 
интересы еще долгие годы. Наше мнение 
обязательно будет выражено участием и 
результатами ближайших выборов. 

Отдельно хочется поблагодарить за 
благоустройство пустыря около дома 5/2 по 
Гданьской улице и за великолепный ланд-
шафтный дизайн на пересечении Дрезден-
ской улицы и Лидинского проезда.

О.А. Филиппова, Ю.А. Шамина 
Е.А. Милютина, О.А. Павлова и др.

Ваша работа всегда на виду
Обращаюсь к депутатам Сергею 

Анденко и Татьяне Захаренковой с ис-
кренней благодарностью от жителей на-
шего микрорайона за заботу, внимание 
и мобильность реагирования на наши 

Праздники запоминаются  
навсегда

Большое спасибо депутатам Сер-
гею Анденко и Татьяне Захаренковой за 
прекрасный подарок нам, педагогам, ко 
Дню учителя: познавательную экскурсию 
«Неизвестный Петербург», великолепно-
го экскурсовода, замечательную развле-
кательную программу! Благодарим вас за 
понимание наших учительских проблем 
и организацию праздников и меропри-
ятий, которые проходят на высочайшем 
уровне и запоминаются навсегда! С удо-
вольствием будем принимать участие во 
всех ваших проектах!

Педагоги школ 
№73,74,92,104,107,108,534,560

Добрые слова и пожелания  
вдохновили меня

Было необыкновенно приятно полу-
чить по почте поздравление к юбилею от 
Татьяны Яковлевны Захаренковой! Доб-
рые слова и пожелания вдохновили меня, 
дали возможность почувствовать, что и в 
моем возрасте есть счастливые дни. А это 
так важно для пожилого человека! Спа-
сибо!

Александра Степановна Клепикова

проблемы. Спасибо за установку «ле-
жачих полицейских» и металлических 
газонных ограждений, за размещение 
«Доски объявлений» на домах по Гавр-
ской ул., 1 и Гданьской ул., 6. 

 Благодарим за поддержку в 
нравственно-моральном и патриоти-
ческом вопросе ветеранов против раз-
мещения пивного павильона «Балтика» 
на Главной аллее парка Сосновка, где 
находится захоронение летчиков и ме-
мориал лётчикам, защищавшим Бал-
тийской небо. Благодарим за поддержку 
ветеранов продуктовыми наборами и за 
душевные поздравления юбиляров!

Ваша работа нам необходима и всег-
да на виду.

Людмила Михайловна Дьяченко

Педагоги школ на экскурсии «Неизвестный Петербург»
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Прокуратура Выборгского района сообщает
Коррупционные проявления, к со-

жалению, проникли практически во все 
сферы деятельности нашего государства и 
общества. Задачи по борьбе с коррупцией 
возложены на правоохранительные органы 
государства. 

Вместе с тем, без помощи граждан и 
общества эффективно противодействовать 
преступлениям коррупционной направлен-
ности невозможно. Зачастую сами граждане 
провоцируют должностных лиц на совер-
шение преступления, поощряя тем самым 
проявление коррупции.

Так за 9 месяцев 2010 года правоохра-
нительными органами района возбуждено 
11 уголовных дел в отношении граждан, 
покушавшихся на дачу взятки должност-
ному лицу.

Необходимо помнить, что часть 1 ста-
тьи 291 Уголовного кодекса РФ предусмат-
ривает ответственность за дачу взятки долж-
ностному лицу лично или через посредника. 

Максимальное наказание за совершение 
указанного преступления – лишение свобо-
ды на срок до трёх лет. Часть 2 указанной 

статьи предусматривает ответственность за 
дачу взятки должностному лицу за совер-
шение им заведомо незаконных действий 
(бездействий). Максимальное наказание за 
совершение данного преступления – лише-
ние свободы на срок до восьми лет. 

Примечание к статье 291 УК РФ пре-
дусматривает освобождение лица, давшего 
взятку, от уголовной ответственности, если 
имело место вымогательство со стороны 
должностного лица или если лицо добро-
вольно сообщило органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, о даче взятки.

Таким образом, каждый гражданин 
должен сознавать, что каждый раз, когда 
он передает должностному лицу денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество 
или выгоды имущественного характера за 
действия (бездействия), входящие в компе-
тенцию должностного лица, он не только 

способствует распространению коррупции, 
но и совершает преступление. 

Принимая во внимание, что преступле-
ния коррупционной направленности носят 
скрытый характер, их выявление правоох-
ранительными органами представляет оп-
ределенную сложность. С учетом изложен-
ного, гражданам, если они сталкиваются с 
фактами вымогательства денежных средств 
или иного имущества со стороны должност-
ных лиц государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также Воору-
женных сил, необходимо, в первую очередь, 
не выполнять незаконные требования долж-
ностного лица и незамедлительно сообщить 
об указанных фактах в правоохранительные 
органы района или города для принятия 
предусмотренных ФЗ РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и Уголовно-про-
цессуальным кодексом РФ мер.

В случае вымогательства взятки со 
стороны должностных лиц государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления, а также Вооруженных сил необходи-
мо обращаться по следующим телефонам:

– телефон доверия ГУВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  
573-21-81;

– телефон дежурной части УВД по 
Выборгскому району 542-02-02.

В случае вымогательства взятки со сто-
роны должностных лиц органов внутренних 
дел необходимо обращаться по телефону 
дежурного Управления собственной безо-
пасности ГУВД по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 541-02-02, либо по 
телефонам, указанным выше.

О фактах проявления коррупции также 
можно сообщить письменно в вышеуказан-
ные органы и в прокуратуру Выборгского 
района Санкт-Петербурга, расположенную по 
адресу: 194044, СПб, ул. Смолячкова, д. 14/3

М.Э. Гурина
Прокурор района

Старший советник юстиции

Из истории Политехничекого 
университета

Второй сезон в Белом зале Поли-
технического университета при под-
держке депутатов Сергея Анденко и 
Татьяны Захаренковой проходят бес-
платные музыкальные концерты для 
жителей Выборгского района. Меня-
ются темы концертных программ, ме-
няются исполнители, но неизменным 
остаётся прекрасный во все времена 
года архитектурно-парковый ансамбль 
Санкт-Петербургского Политехничес-
кого университета. Живописный парк, 
красивейшее белоколонное здание инс-
титута, парадная лестница и, наконец, 
Белый зал каждый раз встречают лю-
бителей музыки, еще до концерта со-
здавая у них ощущение праздничности 
и торжественности момента. 

Основателем Политехнического ин-
ститута по праву можно считать Сергея 
Юльевича Витте. Это был человек неза-
урядных дарований, добившийся выда-
ющихся успехов благодаря своему уму, 
таланту и харизме. Он был замечен им-
ператором Александром III на одной из 
станций Юго-Западной железной дороги в 
момент, когда Витте, отвечавший за дви-
жение императорского поезда, доказывал 
генерал-адъютанту Черевину, что нельзя 
использовать два мощных грузовых па-
ровоза для увеличения скорости царского 
поезда. Через несколько месяцев после 
этого эпизода произошло печально зна-
менитое крушение царского поезда на 
станции Борки, и Александр III, вспом-
нив о Витте, пригласил его на службу в 
Петербург. Светское общество встретило 

новичка с недоверием, но Витте добил-
ся в жизни исключительного успеха. Он 
исполнял обязанности Министра путей 
сообщения Российской империи, был Ми-
нистром финансов (1892-1903), занимал 
должности председателя Cовета Минис-
тров (1903-1906), члена Государственно-
го Совета (1906-1915). Витте провел де-
нежную реформу по введению золотого 
стандарта рубля, разработал программу 
проведения экономических реформ, воп-
лощенную Столыпиным, проявил неза-
урядные дипломатические способности 
при заключении Портсмутского мира с 
Японией в 1905 году.

К началу ХХ века экономика Рос-
сии была на подъёме. Стране, богатой 
полезными ископаемыми и трудовыми 
ресурсами, требовались отечественные 

Бюст С. Ю. Витте. Скульптор В. З. Абдуллина, 2004 г. 
Экспонат музея.

Людмила Юрковская
Сотрудник историко-технического музея Политехнического университета

Елена Тычинина,
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специалисты широкого профиля с хоро-
шей технической подготовкой. Сергей 
Юльевич Витте ратовал за появление раз-
ветвленной сети коммерческих училищ 
и за создание Киевского, Варшавского, а 
затем и Санкт-Петербургского Политех-
нических институтов.

По инициативе Сергея Юльевича 
в Учебном отделе министерства финан-
сов был подготовлен доклад о необхо-
димости основания в столице нового 
института по образцу Кембриджского 
и Оксфордского колледжей. Николай II 

с восторгом поддержал эту идею, и 19 
февраля 1899 года было принято реше-
ние об организации Политехнического 
института в Санкт-Петербурге и вы-
делены средства из казны. Земли для 
территории института были куплены у 
купца Сигаля, известного петербургско-
го земельного спекулянта, что обошлось 
в 400 раз дешевле, нежели если участок 
под застройку был бы куплен в центре 
Петербурга. Выбор участка в пригороде, 
можно объяснить и тем, что устроители 

института стремились уберечь будущих 
студентов от соблазнов большого города 
и революционных настроений.

У истоков создания нового образова-
тельного учреждения стояли выдающиеся 
ученые с мировым именем, в том числе, 
Дмитрий Константинович Чернов, Алек-
сей Николаевич Крылов, Николай Алек-
сандрович Меншуткин. Известно, что 
Дмитрий Иванович Менделеев проводил в 
институте много времени, вникая не толь-
ко во все организационные моменты, но и 
в хозяйственные нюансы. Рассказывают, 
что однажды ему довелось присутствовать 
при приемке парт для будущих студентов. 
Усомнившись в том, что парты сделаны, 
как уверяли подрядчики, из дуба, импуль-
сивный ученый выбросил одну из парт из 
окна второго этажа. Парта раскололась на 
мелкие кусочки, и стало очевидно, что она 

из сосны.
Первым директором Политехничес-

кого института был назначен князь Ан-
дрей Григорьевич Гагарин. Этот выбор 
сделал Витте, и Николай II поддержал его. 

Андрей Григорьевич Гагарин принадле-
жал к одному из знатнейших российских 
родов, ведущих своё начало от Рюрика. 

Его отец – Григорий Григорьевич Гагарин, 
обергофмейстер двора Александра II, был 

довольно известным художником, вице-
президентом Академии художеств. По 
заказу дочери Николая I, великой княгини 
Марии Николаевны, Г.Г. Гагарин расписал 
домовую церковь, принадлежавшего ей 
Мариинского дворца (ныне Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга).

Жена Андрея Григорьевича Гагари-
на – Мария Дмитриевна (в девичестве 
Оболенская) также была очень знатного 
происхождения. Вот эти-то связи Витте и 
счел весьма полезными для будущей де-
ятельности князя. Но помимо этого Анд-
рей Григорьевич обладал и прекрасными 
личными качествами. Он получил хорошее 
образование (закончил физико-математи-
ческий факультет Санкт-Петербургского 
университета и Михайловскую артилле-
рийскую Академию), имел большой опыт 
практической работы на Арсенале и Ору-
дийном заводе. Ему принадлежат несколь-
ко изобретений, самое известное из кото-
рых – крешерный пресс Гагарина – до сих 
пор работает на кафедре сопротивления 
материалов СПбГПУ.

Андрей Григорьевич Гагарин

Музейный образец парты начала ХХ века.  
В некоторых аудиториях университета за такими партами до сих пор занимаются студенты Политехнический университет
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Поскольку многие преподаватели жили в 
специально построенном здании на тер-
ритории института, часто устраивались 
домашние семинары. Одним из лучших 
преподавателей считался Виктор Львович 
Кирпичев, который любил проводить свои 
лекции в форме беседы, принимая студен-
тов дома. В Политехническом институте 
преподавал Иван Михайлович Гревс, ис-
торик и философ, которого заслуженно 
называют отцом петербургского краеве-
дения. Когда Сергей Юльевич Витте уже 
в последние годы своей жизни приехал 
проведать своё детище, а заодно и послу-
шать одного из лучших профессоров ин-
ститута, ему порекомендовали посетить 
занятия по богословию и философии отца 
Петра. Этот факт свидетельствует о том, 
что в почете были не только технические 
дисциплины. Студенты могли по желанию 

слушать лекции на любом отделении инс-
титута: экономическом и техническом. 

В Белом зале проходили все торжес-
твенные мероприятия, а также благотво-
рительные спектакли и балы. Дело в том, 
что обучение в институте было очень до-
рогим – 100 рублей в год (Для сравнения: 
обучение в Технологическом институте 
было бесплатным, а в институте Путей 
Сообщения – 10 рублей в год), и сбор 
денег, прежде всего, осуществлялся для 
малоимущих студентов. Известно, что 
Андрей Григорьевич Гагарин любил му-
зицировать, сам играл на корнете а piston, 
и создал в институте музыкальный квар-
тет. Возможно, стены Белого зала помнят 
выступления и репетиции этого творчес-
кого коллектива. Но главным историчес-
ким событием, произошедшем в Белом 
зале, было первое в Петербурге публичное 

А автором проекта архитектурного 
комплекса института стал Эрнест Фран-
цевич Виррих, до этого выполнивший 
проект по созданию павильонов Нижего-
родской ярмарки. Высший художествен-
ный надзор за строительством института 
осуществлял инспектор по художествен-
ной части Министерства финансов Аль-
берт Николаевич Бенуа, представитель 
талантливейшей династии Бенуа.

В облике главного здания института 
прослеживаются стилистические особен-
ности эклектики и модерна. Н-образное 
трехэтажное строение на высоком фунда-
менте обращено на юг, в сторону города. 
Его фасад, украшенный колоннами иони-
ческого ордера и окнами с полуциркуль-
ными завершениями, вполне соответству-
ет имперскому великолепию Петербурга. 
По мнению доктора искусствоведения 
Натальи Нарышкиной архитекторов По-
литехнического института вдохновлял 
своим ампирным великолепием шедевр 
Росси – Михайловский дворец (ныне Рус-
ский музей). 

1 октября 1902 года в Актовом (Бе-
лом) зале состоялось торжественное от-
крытие института для почетных гостей, 

2 октября – для студентов. В зале был ус-
тановлен портрет Николая II кисти Ильи 
Ефимовича Репина, звучали прочувство-
ванные речи. 

Кстати, в 1902 году из 264 студентов 
института на экономическом отделении 
обучались 131 человек. Поэтому институт 
в шутку называли не политехническим, а 
полутехническим. А если говорить серь-
езно, то планка подготовки специалистов 
для управления крупными заводами и бан-
ками, была чрезвычайно высока. И что ин-
тересно, в те времена особенное внимание 
при приеме абитуриентов уделялось зна-
нию русского языка и литературы, так как 
это считалось основой основ для любого 
просвещенного грамотного специалиста. 

Тщательно подбирался и педагоги-
ческий состав института. Приглашались 
лучшие профессора со всей России, при-
чём Витте и Гагарин не боялись привле-
кать и опальных ученых, сочувствовавших 
революционно настроенным студентам. 

Торжественное открытие института в Актовом (Белом) зале. Фото 1902 г.

Эрнест Францевич Виррих

Фрагмент архитектурного декора Главного здания 
Политехнического университета
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оглашение манифеста 17 октября 1905 
года. Благодаря личным связям князь Га-
гарин достал текст только что утвержден-
ного документа о гражданских свободах и 
со сцены зачитал его. Студенты и препо-
даватели института, славившегося своими 
демократическими традициями, с востор-
гом восприняли манифест и от полноты 
чувств качали Андрея Григорьевича на ру-
ках. Надо сказать, что студенты обожали 
«своего князя» за отеческую заботу о них. 
И много позже выпускники-эмигранты, 
вспоминали о князе, как о душе Политех-
нического.

Директором института Гагарин ос-
тавался до 1907 года. Его отстранили от 
должности и предали суду за так назы-
ваемое «бездействие власти». Князь спа-
сал студентов-революционеров во время 
обыска, проведенного в институте с учас-
тием огромного количества полицейских 
и даже, говорят, артиллерии.

После революции двое сыновей кня-
зя, Андрей и Пётр (всего у Гагарина было 
6 детей), были репрессированы и расстре-
ляны. А в настоящее время в Политехни-
ческом институте работает внук князя – 
Андрей Петрович Гагарин.

22 декабря (по старому стилю) мы бу-
дем отмечать 155 лет со дня рождения и 
90 лет со дня смерти Андрея Григорьеви-
ча Гагарина. К сожалению, до сих пор ни 
на Главном здании, ни на I профессорском 
корпусе, где жил Андрей Григорьевич с 
семьей, не установлена мемориальная до-
ска в его честь, но мы надеемся, что эта 
историческая несправедливость будет ис-
правлена.

Дальнейшая история Белого зала 
Политехнического института связана с 
замечательными гуманитарными тради-
циями ВУЗа. Не случайно концертный 
зал в народе называют Северной филар-
монией. Здесь выступали и выступают 
солисты Мариинского театра, звёзды ми-
ровой сцены, ведущие симфонические 
оркестры Санкт-Петербурга, драмати-
ческие артисты, барды, поэты, компози-
торы. Стоит назвать имена великолепного 
баритона Василия Герелло, народной ар-
тистки России Ольги Кондиной, извест-
ного исполнителя романсов Олега Погу-
дина, композитора Сергея Слонимского 
и многих других, чтобы оценить уровень 
концертно-просветительской деятельнос-
ти Белого зала. 

Парадная лестница Главного здания Политехнического университета

  Репертуар на декабрь 2010 г.

4 декабря «От сердца до неба протянуты звонкие струны»
Музыка ХVI-XX веков для камерного ансамбля (арфа, скрипка, флейта, фортепиано) 
Программа ансамбля «Концертино»

11 декабря «Мастера сцены»
Концерт артистов театра Музыкальной комедии

18 декабря Праздничная новогодняя программа с музыкальными 
шутками и сюрпризами
Ансамбли «Град-квартет» и «БИС-Квит оркестр»

Концерты организованы при поддержке депутатов  
Сергея Анденко и Татьяны Захаренковой

Приглашения можно бесплатно получить в Муниципальном Совете  
муниципального образования Светлановское по адресу:  

пр. Тореза, д. 35, к. 2 или в общественной приемной С.А. Анденко 
по адресу: Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 206, 207

по рабочим дням с 9.30 до 17.30

Дорогие жители муниципального 
 образования Светлановское! 

Приглашаем вас в концертный зал Политехнического университета 
на концерты цикла «Классика и современность»
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Кайгородовский уголок 
в Лесном

Сергей Глезеров

Имя знаменитого ученого, профессо-
ра Лесного института Дмитрия Никифоро-
вича Кайгородова в особых представлени-
ях не нуждается. В галерее замечательных 
жителей Лесного он по праву занимает 
одно из самых почетных мест.

Выдающийся лесовод, специалист в 
области лесной технологии, орнитологии, 
педагог и популяризатор естествозна-
ния стал постоянным жителем Лесного с 
1879 года, здесь он жил до своей кончины 
в 1924 году. Особняк Д.Н. Кайгородова, 
возведенный 1904-1905 годах на Инсти-
тутском проспекте1, возле Серебряного 
пруда, сохранился до наших дней. Исто-
рик А.В. Кобак называет этот дом ярким 
образцом архитектуры модерна, «душой 
Лесного».

Д. Н. Кайгородов был основателем 
фенологии – новой для России науки о 
сезонных явлениях природы, сроках их 
наступления и причинах, определяющих 
эти сроки. Почти полвека, с 1871 года, он 
1 Автором проекта фасадов особняка стал во-
енный инженер Петр Петрович Маресев – зять 
Д.Н.Кайгородова, муж его дочери Тамары, которая, 
вслед за отцом, увлекалась природой и занималась 
иллюстрированием его книг о цветах и бабочках. 
Маресев служил в Николаевской инженерной ака-
демии на кафедре инженерного искусства по классу 
фортификации, однако имел склонность к граждан-
скому строительству. Надзором за строительством 
занимался сын старого товарища Дмитрия Ники-
форовича, художника Кареухина – Федор Кареухин, 
строивший рядом здание Коммерческого училища. 
Внутренней отделкой дома занимался сын Дмитрия 
Никифоровича – Анатолий, художник-пейзажист, 
который к тому времени закончил Центральное 
училище рисования барона Штиглица в Петербурге, 
стажировался в Мюнхене и в академии Р. Жульена 
в Париже.

ежедневно записывал состояние природы 
и публиковал свои заметки об этом в печа-
ти. За многие годы он создал настоящую 
«армию наблюдателей», которые со всех 
концов России посылали ему сообщения 
о природных явлениях. Имя Д.Н. Кайгоро-
дова было знаменитым по всей России…

Гораздо меньше известен сегодня 
родной брат Дмитрия Никифоровича Кай-
городова – Нестор (Нестер) Никифорович, 
который со своим  семейством тоже жил в 
Лесном  – в доме на Старо-Парголовском 
проспекте, 37. Не менее удивительно и то, 
что, несмотря на реконструкцию района в 
1960-х годах, это здание, сооруженное в 
конце XIX века, также уцелело до наших 
дней. Ныне дом  имеет № 29 по проспекту 

Мориса Тореза2. Таким образом, можно не 
без основания утверждать, что в Лесном 
сохранился настоящий кайгородовский 
семейный уголок.

…Братья Кайгородовы родились в По-
лоцке в семье генерал-майора Никифора 
Ивановича Кайгородова (1810—1882). 
Происходил он из дворян Санкт-Петер-
бургской губернии, воспитывался в Пер-
вом Петербургском кадетском корпусе, 
в 1828 году в возрасте восемнадцати лет 
поступил на службу прапорщиком. В 
двадцать лет, в 1830 году, участвовал в 
польском походе. Отличился в боях под 
Колью и Новоградом, участвовал во взя-
тии Варшавы. В 1832 году за храбрость 
Н.И. Кайгородов был удостоен ордена 
Святой Анны. В 1833 году его приписали к 
артиллерийской учебной бригаде, а в сле-
дующем году направили в распоряжение 
вновь организуемого кадетского корпуса 
в Полоцке, куда он прибыл в 1835 году к 
началу занятий.

2  Сегодня здесь расположен специализированный 
батальон ГИБДД по обеспечению безопасности и 
беспрепятственного проезда автомобилей специаль-
ного назначения.

В семействе Никифора Ивановича 
Кайгородова было четверо сыновей. Все 
они окончили Полоцкий кадетский кор-
пус, где Никифор Иванович был препода-
вателем математики, затем – военные учи-
лища, успешно служили в армии. 

«Иван, Нестер и Михаил стали воен-
ными генералами, Дмитрий – статским 
советником, – отмечал ученый Рэм Васи-
льевич Бобров в своей книге «Дом у зо-
лотого пруда», посвященной Д.Н. Кайго-
родову и продолжателям его дела. – Это 
была большая удача и гордость семьи Ни-
кифора Ивановича и Татьяны Никитичны 
Кайгородовых, ведь им, как и их сыновь-
ям, пришлось трудиться и трудиться, не 
покладая рук, не позволяя потратить на 
себя лишнюю копейку. Всей этой жизнен-
ной премудрости Никифор Иванович су-
мел научить и своих сыновей. Семейная 
скромность и связанный с нею постоян-
ный труд определяли судьбу всей семьи 
Кайгородовых»…

Нестор Кайгородов родился в 1843 
году, Дмитрий – в 1846-м. Поначалу их 
жизненные пути были похожи: оба окон-
чили Полоцкий кадетский корпус, затем 

Дмитрий Никифорович Кайгородов – выдающийся 
лесновец, «отец русской фенологии».

Особняк Дмитрия Никифоровича Кайгородова на Институтском проспекте. Фото автора, октябрь 2010 г.
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Кстати, еще одна любопытная деталь, 
связанная с «финляндским» периодом жиз-
ни Н.Н. Кайгородова. Когда в 1904 году 
брат Дмитрий Никифорович задумал пост-
роить дом в Лесном, то подрядчиком при 
сооружении особняка, по совету Нестора 
Никифоровича, пригласили строителя Гол-
ла, который хорошо зарекомендовал себя 
строительством вилл в Финляндии...

Нестор Никифорович Кайгородов 
недолго командовал Выборгской крепос-
тью: в 1903 году он занял пост коменданта 
Свеаборгской крепости (ныне Суомен-
линна в Хельсинки). Эта должность стала 
для Н.Н. Кайгородова роковой. В ноябре 
1905 года он был разжалован и отправлен 
в отставку за то, что недостаточно жест-
ко боролся с революционным брожением 
солдат во вверенном ему гарнизоне.

Все началось с того, что солдаты, воз-
мущенные задержкой демобилизации ста-
рослужащих, плохим качеством выдавае-
мой одежды и другими обстоятельствами, 
предъявили требования начальству гарни-
зона. Н.Н. Кайгородов разрешил офицерам 

собрать требования солдат, а затем, 1 но-
ября 1905 года, подписал приказ, содер-
жавший около двадцати положений и об-
легчавший содержание солдат. Среди них 
значились такие пункты, как «прекратить 
вскрытие офицерами солдатских писем», 
«офицерам, чиновникам и врачам обяза-
тельно принимать отдаваемую нижними 
чинами честь и во всех случаях вести себя 
с солдатами вежливо», «дать возможность 
желающим ходить в баню ежедневно, вы-
давая на таковую мыло», «одежду нижним 
чинам выдавать прочную и исправную», 
«улучшить качество чая» и т.д.

Через две недели после подписания 
злополучного приказа Кайгородова смес-
тили с поста коменданта крепости. «Де-
душку отправили в отставку без мундира 
и пенсии, – рассказывала внучка Несто-
ра Никифоровича – Татьяна Федоровна 
Сперанская. – Потом пенсию удалось все 
же получить. А мундир? Не знаю! Бог с 
ним… Может быть, судьба уберегла Нес-
тора Никифоровича от еще больших бед. 
Неизвестно еще, что было бы с ним, если 

продолжали образование в Константинов-
ском военном и Михайловском артилле-
рийском училищах в Петербурге. Но впос-
ледствии их дороги разошлись: Дмитрий 
Никифорович оставил военную службу и 
полностью ушел в науку, а Нестор Ники-
форович продолжил военную карьеру.

В 1875 году Н.Н. Кайгородов получил 
чин капитана гвардии, в 1878 году стал 
полковником, в 1891 году – генерал-майо-
ром, в 1901 году – генерал-лейтенантом. 
С 1875 года он был членом Артиллерий-
ского комитета Главного артиллерийского 
управления, с 1882 года – помощником на-
чальника Охтинского порохового завода, с 

1884 года – командиром 4-й морской бата-
реи в Кронштадте, с 1886 года – командир 
Севастопольской, а с 1891 года – Свеа-
боргской крепостной артиллерии.

В 1900 году Нестор Никифорович по-
лучил должность коменданта Выборгской 
крепости. Любопытно, что именно он 
в 1901 году выдвинул идею постройки к 
200-летию взятия русскими войсками Вы-
борга, которое должно было отмечаться в 
1910 году, православного собора напротив 
крепости – на легендарном месте ставки 
Петра Великого, где сохранялась буква 
“П” с крестом, высеченная, по преданию, в 
скале самим царем.

Этим местом был старый редут Петра 
Великого на вершине скалы на Тервание-
ми. Выбитые рядом в скале вензель и крест 
были к тому времени обнесены метал-
лической решеткой. Собор во имя Хрис-
та Спасителя предполагалось построить 
трехпрестольным в «византийско-русском 
стиле», но осуществлению планов поме-
шала начавшаяся русско-японская война 
1904-1905 годов. Храм заложили гораздо 
позже – в день празднования 200-летия 
юбилея взятия Выборга, 14 июня 1910 
года. Проект разработал петербургский 
архитектор, художник и педагог Василий 
Антонович Косяков3. 

3  Возведение собора началось только весной 1914 
года. За короткое время успели соорудить мощный 
гранитный фундамент и построить стены. Когда 
началась Первая мировая война, строительство цер-
кви остановилось. Как потом оказалось – навсегда. 
Почти два десятилетия недостроенные стены цер-
кви высились на скале Терваниеми, пока в ноябре 
1930 года Выборгская городская дума не приняла 
решение использовать их для сооружения здания 
губернского архива. Автором проекта здания архи-
ва стал известный финский архитектор Уно Вернер 
Ульберг. Стены недостроенного храма разобрали, а 
кирпич использовали для возведения нового зда-
ния. Торжественное открытие архива состоялось 
29 сентября 1934 года. С тех пор здание никогда не 
меняло своего функционального назначения: с 1940 
года, когда Выборг оказался в составе СССР, здесь (с 
перерывом на войну), также находился архив. Ныне 
здесь – Ленинградский областной государственный 
архив (ЛОГАВ).

Нестор Никифорович Кайгородов (в центре) с женой 
Эрминой Августовной (слева), дочкой Сашенькой  

(1895 года рождения) и сыном Аркадием.  
Справа – дочь Мария, родившаяся в 1889 году.  

Фото начала ХХ века.  
Из семейного архива В.Г.Сперанского.

Дом на Старо-Парголовском проспекте (ныне пр. Мориса Тореза, 29), в котором жил  
Нестор Никифорович Кайгородов с семьей. Фото автора, октябрь 2010 г.
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бы он оставался комендантом Свеаборга 
в 1906 году, когда там произошло воору-
женное восстание»…

Получив отставку, Нестор Никифо-
рович лишился казенной квартиры, ден-
щиков и слуг. Именно тогда он и нанял 
скромное жилье в Лесном на Старо-Пар-
головском проспекте, 37, – совсем рядом 
с домом своего брата Дмитрия Никифо-
ровича. Здесь, на Старо-Парголовском, 
он прожил десять лет, до смерти в 1916 
году на 73-м году жизни4.
4  Н.Н. Кайгородова похоронили на Охтинском клад-
бище около церкви. Могила не сохранилась.

Будучи очень энергичным челове-
ком, Нестор Никифорович не выносил 
бездеятельности. Поселившись в Лесном, 
он нашел для себя новое занятие – стал 
председателем «Общества пособления 
ученикам Лесновских женских гимназий 
принца Ольденбургского». Впоследствии 
он занимал еще одну должность – предсе-
дателя Лесновского земского попечитель-
ства по призрению семей призванных на 
действительную военную службу.

* * *
В Лесной Н.Н. Кайгородов приехал 

со своей женой – швейцарской поддан-
ной, француженкой Эрминой Августов-
ной, и детьми. Впрочем, семейные пери-
петии Нестора Никифоровича достойны 
отдельного повествования.

Уникальными материалами из се-
мейного архива поделился с автором 
этих строк правнук Нестора Никифоро-
вича Кайгородова – инженер-строитель 
Владимир Георгиевич Сперанский, уже 
почти полвека живущий на Дрезденской 
улице. Речь идет о воспоминаниях его 
матери инженера-гидромеханика Татья-
ны Федоровны Сперанской (1915-2001) 
– внучки Н.Н. Кайгородова. Отрывок из 
них продолжает эту публикацию.

«Первая жена Нестора Никифорови-
ча умерла рано. От этого брака у дедуш-
ки были сын Аркадий и дочь Парасковья 
(Пашенька). Аркадий окончил военное 
училище и затерялся. К сожалению, я о 
нем ничего не знаю. А жизнь Пашеньки 
оборвалась трагично: она застрелилась в 
14 лет. Об этой трагедии в семье дедуш-
ки старались не упоминать, поэтому и я 
больше ничего об этом не знаю.

Гувернанткой детей Нестора Никифо-
ровича, Аркадия и Парасковьи, была Вера 
Ивановна Бадибелова (1865-1941). Извест-
но о ней мало: была она родом из Харькова, 
работала в семьях «богатых» гувернант-
кой, так на жизненном пути встретилась с 
Нестором Никифоровичем. Между ней и 
дедушкой возникли чувства, и в результате 

этой встречи в 1889 году родилась дочь 
Мария – моя мать5. Сколько лет они жили 
вместе и жили ли они вообще вместе – об 
этом мне мама не рассказывала. Сложилось 
так, что с этой бабушкой уже после рево-
люции мне пришлось прожить много лет…

Первые четыре годы жизни мамы 
были не очень благополучными. Очевид-
но, бабушку Веру с дочкой удалили из се-
мьи дедушки. Мама рассказывала мне, что 
Вера Ивановна мало заботилась о ней. Как 
об этом узнал дедушка Нестер, мне неиз-
вестно, но точно знаю, что когда он уже 
жил во втором браке, то забрал свою не-
законнорожденную дочь у бабушки Веры 
и привез ее в свою семью, где уже воспи-
тывались дети от его первой жены. В то 
время дедушка был комендантом крепос-
ти Свеаборг.

Как жила Вера Ивановна после того, 
как у нее забрали дочку, мне неизвестно. 
Но связь между ней и дочкой не была по-
теряна. Еще до революции бабушка Вера 
получила наследство от кого-то из своих 
родственников, состоявшее из небольшой 
избушки или домика с куском земли возле 
города Торопец. Мама мне рассказыва-
ла, что летом 1916 года, очевидно, после 
смерти Нестора Никифоровича, она пое-
хала со мной навестить свою мать.

Очевидно, все «смутное время» – ре-
волюцию и гражданскую войну – бабуш-
ка Вера провела в этом наследственном 
«имении», пока каким-то завистникам не 
пришло в голову «национализировать» ее 
домик. С 1922 года бабушка Вера жила в 
нашей семье. В середине 1930-х годов ее 
выслали из Ленинграда в Боровичи как 
«неблагонадежную». Теперь, с высоты 
прожитых лет, ее судьба представляется 
мне трагичной: без любящей семьи, без 

5  Мария Несторовна Кайгородова (в замужестве 
Супрун) многие годы работала библиографом в 1-м 
медицинском институте, знала и переводила меди-
цинскую литературу на пяти языках и была весьма 
уважаемым работником библиотеки до последних 
дней своей длинной жизни. Умерла 14 ноября 1980 г.

хорошей любви – она, как оторванный лис-
ток, летала по жизни. После начала войны 
бабушка Вера вернулась к нам. Здоровье 
ее было уже подорвано. Она умерла в пер-
вую блокадную зиму и была похоронена 
на Серафимовском кладбище…

Со своей второй женой, францужен-
кой Эрминой Августовной, Нестор Ни-
кифорович оставался до самой смерти и 
прожил, я думаю, счастливую жизнь. Она 
была намного моложе мужа. Родилась Эр-
мина Августовна в 1867 году в старинном 

городке Ношатель в Швейцарии в семье 
часовщика. О своем детстве она никогда 
не рассказывала. Трудно сказать, как дочь 
швейцарского часовщика смогла покорить 
сердце русского генерала? Объяснить это 
можно, наверное, ее красотой и добротой.

Эрмина Августовна, жена Нестора Никифоровича  
Кайгородова. Фото начала ХХ века. Из семейного 

архива В.Г.Сперанского.

Дочь Нестора Никифоровича Кайгородова –  
Александра Несторовна (тетя Шушу).  

Из семейного архива В.Г.Сперанского.
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Этюд в революционных 
тонах

Елена Тычинина

Поздно вечером 24 октября (по ста-
рому стилю) 1917 года (по другим сведе-
ниям 25 октября) из подъезда дома №1 по 
Сердобольской улице вышел человек. Он 
был небольшого роста, с перевязанной для 
маскировки щекой, в кепке, надвинутой на 
глаза. Это был Владимир Ильич Ульянов-
Ленин. В сопровождении верного товари-
ща – финна Эйно Рахья он направлялся из 
своей последней конспиративной квартиры 
в Смольный делать революцию.

Как это ни странно, но объективной 
оценки октябрьским событиям историки 
пока еще не дали. Прошло 93 года, но всё 
еще бушует накал страстей и не остывает 
полемика о перевороте, взорвавшем плав-
ный ход истории и коренным образом из-
менившем жизнь всех без исключения на-
ших соотечественников. Тем интереснее и 

ценнее для нас свидетельства очевидцев о 
«делах давно минувших дней».

Уникальную художественную зари-
совку о революционных буднях оставил 
нам Александр Грин, 130-летие со дня 
рождения которого мы отмечали в августе 
2010 года. 

Итак, в 1917 году в альманахе «Ре-
волюция в Петрограде» был опубликован 
небольшой рассказ Грина «Пешком в ре-
волюцию». О чем же шла речь? Главный 
герой рассказа, узнав о том, что в Петро-
граде «резня», то есть революция, торопит-
ся в мятежный город, где, по слухам «са-
мого ошарашивающего свойства», были 
взорваны все мосты, горели Коломенская 
часть, Исаакиевский собор и Петропавлов-
ская крепость, повсюду были баррикады, 
и каждому человеку давали в руки ружье. 

Приехав в Россию, Эрмина Августов-
на почти не говорила по-русски. Прожив 
на своей новой родине более тридцати 
лет, она все равно продолжала говорить 
по-русски плохо, с сильным акцентом. 
Помню, что с мамой она всегда говорила 
по-французски.

Эрмина Августовна воспитывала двух 
детей от первого брака Нестора Никифоро-
вича, мою мать (от Веры Ивановны Бадибе-
ловой) и свою дочку – Сашеньку, родившу-
юся в 1895 году. Сашенька родилась, когда 
Нестору Никифоровичу было 52 года.

Я и моя сестра звали Эрмину Авгус-
товну «бабушка Лесновская», поскольку 
после смерти дедушки, Нестора Никифо-
ровича, она продолжала жить в Лесном. 
Мы очень любили ее. В моей памяти она 
осталась высокой, дородной, красивой, 
доброй и очень приветливой.

Я хорошо помню бабушку Лесновс-
кую последние семь-восемь лет ее жизни 
в России. Она со своей дочкой Сашенькой, 
которую мы все знали как тетя Шушу, при-
езжала к нам в гости на Песочную улицу 
на Аптекарском острове, где мама жила с 
1918 года. Бабушка всегда привозила нам 
что-то вкусное, а главное – игрушки, кото-
рые сохранились с детских лет ее Сашень-
ки. Помню детский кукольный сервиз, 
кукольную маленькую мебель и куклу с 
фарфоровой головкой.

Почему я так хорошо помню эти 
игрушки? Да потому, что мое раннее де-
тство пришлось на гражданскую войну, 
голод и разруху. Игрушки, которые при-
возила бабушка, сохранились с далекого 
мирного царского времени и казались 
мне чудесными.

Когда должна была приехать к нам в 
гости бабушка и тетя Шушу, мама готови-
ла праздничный обед. Я даже помню, что 
иногда готовился жареный гусь с яблока-
ми и рассольник с потрохами. Так было до 
1925 года, когда случилась беда: неожидан-
но после пустяковой операции умерла тетя 
Шушу – молодая, веселая и приветливая…

В 1928 году Эрмина Августовна, бу-
дучи иностранной подданной, уехала из 
России к себе домой в Швейцарию. Там у 
нее оставались родная сестра и еще какие-
то родственники. Говорили, что у бабушки 
был денежный вклад в швейцарском банке. 
Последний период своей жизни она про-
вела в пансионе для одиноких, в покое и 
достатке. Вклад в банке позволил бабушке 
выбрать себе жилье по желанию. Умерла 
бабушка в 85 лет. До последних дней она 
переписывалась с мамой, хотя переписка 
с заграницей в Советском Союзе, мягко 
говоря, не поощрялась. Письма бабушки 
были написаны по-французски. К сожале-
нию, ни одно из них не сохранилось…».

Эрмина Августовна, вдова Нестора Никифоровича 
Кайгородова. Фото 1930-х гг.  

Из семейного архива В.Г.Сперанского.

Таким видел Выборгское шоссе (пр. Энгельса) Александр Грин в 1917 году
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Из небольшого дачного местечка, распо-
ложенного в 10 минутах ходьбы от одной 
из станций Выборгской железной дороги 
Александр Грин направляется со случай-
но встреченными попутчиками сначала по 
шпалам, а потом по шоссе «в революцию», 
замерзая в пути, но неистово веря в свою 
счастливую звезду.

Давайте же вместе перечитаем строки 
замечательной прозы писателя, посвящен-
ные нашим с вами родным местам.

«Дальнейшее – до ясного солнечного, 
незабвенного утра в Озерках, Удельной, 
Ланской, Лесном и Петрограде – припоми-
нается мне сквозь призму морозного око-
ченения, смертельной усталости и полного 
одурения. Мы то шли, изредка поворачива-
ясь спиной к ветру, чтобы отогреть нос, то 
бежали, то пытались достучаться в какую-
либо из бесконечно тянущихся по Выборг-
скому шоссе дач, чтобы обогреться и поку-
рить. Где-то на мрачном, писчебумажном 
заводе удалось мне встретить незапертую 
дверь квартиры управляющего; небритый, 
страшный, вошел я на кухню и насмерть 
перепугал своим появлением девушку, сес-
тру управляющего. Наспех она оделась, на-
спех выслушала мои извинения, а я, наспех 
же выкурив в тепле папиросу, выскочил 
догонять спутников.

Светало. Когда в чайной близ Парголо-
ва, за горячим чаем, свининой и ситным, мы 
несколько отошли. Но беспокойство гнало 
вперед. В Парголове было еще тихо, а от 
Шувалова до Петрограда Выборгское шоссе 
представляло собой сплошную толпу. В ней 
мы постепенно растеряли друг друга. От 
Озерков я шел один. По дороге я видел со-
жжение бумаг Ланского участка – огромный 
весёлый костер, окруженный вооруженны-
ми студентами, рабочими и солдатами; об-
стрел нескольких домов с засевшими в них 
городовыми и мотоциклетчиками. Шел сам, 
в трех местах под пулями, но от усталости 
почти не замечал этого. Утро это, светлое, 
игривое солнцем, сохранило мне общий 
свой тон – возбужденный, опасный, как бы 
пьяный, словно на неком огромном пожаре. 

Железнодорожные мосты, с прячущейся 
под ними толпой, осторожные пробеги, под 
выстрелами, пешеходов, прижимающихся 

к заборам; красноречиво резкие перекаты 
выстрелов, солдаты, подкрадывающиеся к 
осажденным домам; иногда что-то вдали – в 
пыли, в светлой перспективе шоссе, – не то 
свалка, не то расстрел полицейского. Всего 
этого было слишком много для того, чтобы 
память связно восстановила каждый всплеск 
волн революционного потока. Пройдя гре-
мящий по всем направлениям выстрелами 
Лесной, я увидел на Нижегородской улице, 
против Финляндского вокзала, нечто изуми-
тельное по силе впечатления: стройно иду-
щий полк. Он шел под красными маленьки-
ми значками…»

Через три года, в 1920 году, Александр 
Грин закончит рукопись «Алых парусов». 
В голодные трагические годы гражданской 
войны и смуты была создана повесть-фее-
рия о несуществующей стране, о прекрас-
ной мечте, ставшей явью. И в некотором 
смысле эта мечта сбылась. Фрегат с ярко 
алыми парусами ровно в полночь под за-
лпы салюта входит в воды Невы. Тысячи 
выпуск ников школ ежегодно отмечают в 
одну из белых ночей окончание школы и лю-
буются необыкновенным зрелищем. А мы 
вспоминаем великого писателя-мифотворца, 
который, пристально вглядываясь в жизнь, 
предсказал нам счастливое будущее.

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Приглашаем в Муниципальный Совет муниципального 
образования Светлановское (пр. Тореза, д.35, кор.2) тех,  

кто сфотографировался на празднике улицы Карбышева,  
но не получил в подарок свои фотографии.
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