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Дорогие

Искренне ваша

петербуржцы!

ТаТьяна Захаренкова
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

27 января 2014 года мы будем 
отмечать  70-летие со дня полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

И все ленинградцы  в этот зна-
менательный день смогут поде-
литься частичкой своей  памяти, 
приняв участие в шествии  на Пи-
скаревском мемориальном клад-
бище с портретами своих близ-
ких, погибших во время блокады.   
Пусть  лица дорогих нам людей  
будут с нами во время праздно-
вания  памятной  даты, как символ 
того, что никто не забыт и ничто не 
забыто.

В осенние месяцы и в декаб-
ре в моей общественной при-
емной на пр. Тореза, 35, к. 2, вам 
помогут  увеличить  фотографии 
ваших родных и расскажут, как 
принять участие в акции. Звоните и 
приходите! Будем вместе хранить 

священную память о героическом 
прошлом родной страны!
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Дорогие друзья!
4 ноября мы с вами отмечаем 

День народного единства, а 16 но-
ября – День толерантности. Оба 
этих праздника символизируют 
гражданское согласие, которое 
так необходимо нашему обществу 
сегодня! 

Мы с вами живем в мегаполисе, 
где живут и трудятся люди разных 
национальностей. И не будем за-
бывать о том, что так было со вре-
мен основания Санкт-Петербурга. 
Наш город всегда восхищал и при-
тягивал граждан со всех уголков не-
объятной России.

Уважение друг к другу и к куль-
туре Санкт-Петербурга, неукосни-
тельное соблюдение законов стра-
ны, в которой мы живем, всегда 
были и будут залогом процветания 
нашего любимого города. Будем 
же преумножать его славу и хра-
нить лучшие традиции прошлого!

От всей души желаю вам благопо-
лучия, счастья и крепкого здоровья!

анаТолИй кораблев  
Глава муниципального округа 

Светлановское

Искренне ваш
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31 августа в парке Сосновка отме-
чался День знаний. Первоклассники и их 
родители праздновали начало учебного 
года вместе с депутатом Законодатель-
ного Собрания Татьяной Захаренковой, 
артистами и волонтёрами. Гостей празд-
ника встречали любимые персонажи 
мультфильма «Смешарики». На главной 
эстрадной площадке парка ведущие празд-
ника - сказочные пираты - объявляли кон-
цертные номера и устраивали шуточные 
конкурсы, а рядом на импровизированной 
площадке «Делу время – потехе час» для 
детей работали аттракционы: батуты, бал-
лон-шоу, аквагрим. На празднике можно 
было встретиться с писательницей Ольгой 
Феофановой, автором книги «Прогулка по 
детскому Петербургу», попробовать свои 
силы в составлении «Весёлой карты по 
городу», принять участие в мастер-клас-
се «Семейный школьный календарь» и 

выиграть главный приз праздника – бес-
платные билеты в аквапарк.

По программам  
депутатов

Т.Я. Захаренкова вручает билеты в аквапарк первокласснику гимназии №105

На празднике в Сосновке
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2 сентября депутаты Законодатель-
ного Собрания Татьяна Захаренкова и 
Сергей Анденко, глава муниципального 
округа Светлановское Анатолий Кораблёв 
и депутаты местного самоуправления по-
бывали в школах Выборгского района и 
вручили первоклассникам двадцати школ 
подарки – диски с компьютерной игрой по 
правилам дорожного движения. 

6 сентября сотрудники Муници-
пального Совета и местной администра-
ции, а также жители муниципального 
округа Светлановское приняли участие в 
масштабных районных учениях по ГО ЧС, 
проходивших в парке Сосновка под деви-
зом «Наш выбор – жизнь без опасности». 
Все пришедшие на учения получили бро-
шюры по основам безопасности жизни и 

Сотрудники Муниципального Совета и местной администрации на  занятиях по гражданской обороне

2 сентября в школе №65 Учения по ГО ЧС в парке Сосновка
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посетили практические занятия по темам: 
«Действия пожарного расчета по боевому 
развёртыванию», «Правила противопожар-
ной безопасности», «Первая медицинская 
помощь», «Действия населения при угро-
зе и совершении террористических актов», 
после чего были продемонстрированы по-
казательные выступления бойцов МЧС.

10 сентября в Выборгском дворце 
культуры состоялся концерт с участием 
Олега Газманова, посвященный праздно-
ванию годовщины Ништадтского мира. 

20 сентября в военной части, рас-
положенной в Сертолово, для учащихся 
школ №74, 76, 92, 97, 105, 117, 124, 517, 
534 была организована военно-спортивная 
игра «Зарница». Соревнования проходили 
по метанию гранат, выполнению нормати-
ва по неполной разборке и сборке оружия, 
стрельбе из различных положений (лёжа, 
стоя, из укрытия). Огромный интерес выз-
вали у ребят показательные выступления 
роты почётного караула и показ техники 
танкового и мотострелкового батальо-
нов. На «ура» были встречены памятные 

призы каждому участнику (блокнот «Зар-
ница», ручка и тельняшка) и настоящий 
солдатский обед.

Кубки от главы муниципального 
округа А.В. Кораблёва за победу в сорев-
нованиях были вручены командам школы 
№76 (I место), школы №517 (II место) и 
гимназии №92 (III место). Мини-кубком 
за победу в личном первенстве по стрель-
бе был награждён ученик школы №76 
Ефим Смолин. 

Показательные выступления бойцов МЧС в Сосновке

Построение на плацу

Демонстрация защитного костюма участникам игры «Зарница»
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24 сентября в администрации 
Калининского района состоялась тор-
жественная церемония подведения 
итогов ежегодного XII конкурса муни-
ципальных и районных газет Санкт-
Петербурга. В этом году в конкурсе 
приняли участие 69 муниципальных из-
даний и 6 районных газет. На суд жюри 
было представлено 690 журналистских 
материалов. 

Творческий коллектив нашего из-
дания занял второе место в номинации 
«Лучшая публикация о выдающихся 
людях муниципального образования» 
за интервью «Оптимизм – это тоже 
чудо», опубликованное в журнале «Со-
бытия и размышления» №4(49) июль-
август 2012 г.

28 сентября депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Татьяна Захаренкова и Сергей Анденко 
поздравили горожан с Днём пожилых лю-
дей, пригласив ветеранов войны и труда 
в Выборгский дворец культуры на спек-
такль «Лебединое озеро» Государствен-
ного балета на льду Санкт-Петербурга. 
До начала представления в фойе театра 
была развёрнута передвижная выставка 

творческих работ пожилых людей. Зри-
телей встречали народными песнями и 
танцами артисты художественного кол-
лектива «Пчёлочка златая». 

30 сентября состоялся концерт 
звёзд эстрады в БКЗ «Октябрьский», ко-
торый был также посвящен Дню пожилых 
людей.

Балет на льду «Лебединое озеро»  покорил зрителей

Перед спектаклем в фойе Выборгского ДК
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2 и 3 октября жители третьего и 
четвёртого избирательных округов были 
приглашены на спектакль «Всё тот же 
лес» музыкально-драматического театра 
«Буфф».

3 октября в клубе «Выборгская 
сторона» для представителей старшего 
поколения проходил осенний бал. Гости 
праздника принимали участие в конкурсе-
выставке «Дары осени» и конкурсе луч-
ших осенних костюмов, учились танцевать 
русскую плясовую и индийские танцы, 

пробовали яблочное угощение и получали 
призы за свои творческие победы.

5 октября поздравления с про-
фессиональным праздником принимали 
учителя. Депутаты Татьяна Захаренкова 
и Сергей Анденко пригласили 200 пред-
ставителей школ на интерактивную авто-
бусную экскурсию «Театральный Петер-
бург» с посещением музея театрального и 
музыкального искусства, Шереметьевско-
го дворца и Мемориального музея-кварти-
ры Н.А. Римского-Корсакова. 

В театре «Буфф»

Педагоги школ на экскурсии «Театральный Петербург»

Сюрпризы осеннего бала
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С 5 октября в Белом зале Политех-
нического университета начался новый 
сезон театрально-музыкальных встреч для 
участников проекта «Золотой возраст». 
5,12, 19,26 октября состоялись концерты 
«Популярная классика», «Его Величество 
Рояль», «Старая пластинка», «Минуты 
счастья».

В эти же дни для жителей были орга-
низованы автобусные экскурсии «Мосты 
повисли над водами» и «Твоих оград узор 
чугунный».

14 октября во Дворце учащейся 
молодёжи состоялась презентация проек-
та «СТО-ЛИЦа праздничной культуры» и 
творческая встреча школьников с режис-
сером- постановщиком, оператором, чле-
ном Академии Российского телевидения 
Алексеем Геннадьевичем Сеченовым. 

Мастер-классы с деятелями куль-
туры в рамках этого проекта будут 
проходить при поддержке депутата За-
конодательного Собрания Татьяны Заха-
ренковой.

На концерте «Старая пластинка»

«Популярная классика» в Белом зале
Т.Я. Захаренкова на презентации проекта «СТО-ЛИЦа 

праздничной культуры»
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19 октября депутаты и сотрудники 
Муниципального Совета МО Светланов-
ское вышли на субботник по уборке тер-
ритории, чтобы навести порядок во дворе 
по адресу: Дрезденская ул. , 12-14

В сентябре и октябре по адресным 
программам депутатов местного самоуправ-
ления установлено 12 уличных тренажеров 
на спортивной площадке по адресу: Удель-
ный пр., 53; сделан текущий ремонт покры-
тия детской площадки и установлено новое 

игровое оборудование по адресу: Ломовская 
ул., 4; устроено покрытие детских площадок 
и произведена установка детского игрового 
оборудования по адресам: Новороссийская 
ул., 2, 2-й Муринский пр., 3, пр. Энгельса, 
53. А также в осенние месяцы на террито-
рии муниципального округа Светлановское 
установлено 18 скамеек, 13 урн и 19 «лежа-
чих полицейских» общей протяжённостью 
59 погонных метров.

В конце октября, накануне Дня 
памяти жертв политических репрессий в 
России, депутаты Татьяна Захаренкова и 
Сергей Анденко отправили более 600 пи-
сем со словами сочувствия и благодарно-
сти членам общества «Мемориал» и Ассо-
циации жертв политических репрессий.

Участники творческой встречи во Дворце учащийся молодежи Новороссийская ул., 2

На субботнике
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Руководствоваться
благоразумием
и целесообразностью

Первый Единый день голосования 8 
сентября продемонстрировал, прежде все-
го, то, что российское общество не едино. 
В большинстве российских регионов из-
биратели вновь поддержали «Единую Рос-
сию», голосовали за известных им мест-
ных политиков. Исключение составили 
выборы мэров в Москве и Екатеринбурге. 
Но эти исключения,  я бы сказал, знаковые, 
и поэтому нуждаются в осмыслении. 

На выборах мэра Москвы избиратели  
разделились на две не равные, но сопо-
ставимые друг с другом группы. Первая – 
большинство – проголосовавшие на выбо-
рах мэра Москвы за С. С. Собянина, вторая 
– отдавшие свои голоса А. А. Навальному.  

Сразу оговорюсь: результаты москов-
ских выборов не являются точным отраже-
нием политических симпатий горожан, на 
окончательный результат оказали влияние 
целый ряд факторов, о которых уже много 
было написано и сказано: явка различных 
групп избирателей, активность кандидатов 
в период кампании, избирательные тех-
нологи, ими используемые, наконец, сама 
дата голосования.

Но факт остается фактом – несмотря 
на участие в выборах кандидатов ведущих 
российских партий, представляющих, по 
сути дела, весь политический спектр, выбор 
шел между С. Собяниным и А. Навальным. 
Четверо партийных кандидатов в сумме по-
лучили меньший процент голосов (19,85%), 

чем получил один беспартийный Наваль-
ный (27,24%). Если вспомнить, то за два 
года до этого, во время последних выборов 
в Госдуму, выдвинувшие этих кандидатов 
четыре партии в сумме получили 47,55%. А 
наиболее близкая Навальному партия «Пра-
вое дело» – только 0,60%. То есть получа-
ется, что идеология, политические позиции 
кандидатов в выборах московского мэра су-
щественной роли не играли.  

Более того, кандидаты от партий:  И. 
И. Мельников (КПРФ), С. С. Митрохин 
(ЯБЛОКО),  Н. В. Левичев (СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ), М.В. Дегтярев (ЛДПР) 
– все являются депутатами Государствен-
ной Думы, не новички в политике, худо-
бедно имеющие опыт работы с законами, 
с бюджетом, то есть теоретически более 
пригодны для занятия должности мэра в 
отличие от А. А. Навального. Что же пред-
ставлял собой кандидат в мэры Москвы А. 
Навальный?

Прежде всего, давайте вспомним, что у 
А. Навального нет никакого опыта ни поли-
тического, ни, тем более, административ-
ного руководства городом или регионом. 
Он бизнесмен, блогер, но никогда не был 
ни депутатом, ни чиновником. Возможно, 
именно это привлекло тех москвичей, ко-
торые поддержали его на выборах. 

Второе, что, на мой взгляд, также 
было существенным «минусом» кандида-
та в мэры Алексея Навального: он, прежде 

Игорь Симонов
политический консультант
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всего, критик. Успешный, активный, сме-
лый – но критик. В любой грамотно ор-
ганизованной команде есть такая роль – 
критик. Наши избиратели всегда любили 
критиков и активно поддерживали их на 
выборах – вспомните конец 1980-х: первые 
альтернативные выборы в Верховный Со-
вет СССР и следователей по «хлопковому 
делу» Т. Гдляна и Н. Иванова, которые ста-
ли народными депутатами благодаря  все-
народной известности. Но критики редко 
бывают созидателями, они часто не готовы 
к ежедневной, незаметной, непубличной 
работе – без журналистов, телекамер и ре-
кламы в Интернете. К слову сказать, Гдлян 
и Иванов быстро сошли с политической 
сцены, выполнив свою миссию разрушите-
лей, так и не сумев стать созидателями.  

Третье, о чем тоже надо сказать: на мо-
мент проведения выборов А. Навальный 
был по сути дела уголовным преступником, 
осужденным за экономические преступле-
ния по делу «Кировлеса» на 5 лет колонии 
общего режима. Однако, это не смутило 
его сторонников. Более того, он после объ-
явления приговора даже получил допол-
нительную поддержку. И это, опять-таки, 
наша дурная традиция: любой уголовный 
преступник  оппозиционный власти  вос-
принимается многими как политический. 
Тех же Гдляна и Иванова в конце 1980-х 
обвиняли в незаконных методах получения 
признаний у обвиняемых, но никто, конеч-
но, этому не верил. Так же как, по данным 
социологов, почти половина наших согра-
ждан не верят в то, что А. Навальный со-
вершил какие-то правонарушения, видя в 
его обвинении попытки «властей» решить 
политическую проблему с оппозицией та-
ким способом. 

Сами видите – объяснить с рациональ-
ной точки зрения выбор тех, кто голосо-
вал за А. Навального, трудно. Если бы 
речь шла о выборе между двумя равнове-
сными кандидатами, двумя людьми при-
мерно одинаковой управленческой ква-
лификации, сражавшихся между собой на 

фоне незначительных фигур – тогда дру-
гое дело. Но реальная ситуация состояла 
в том, что действующему мэру, в течение 
трех лет вполне успешно руководившему 
Москвой, противостояли пятеро полити-
ков, дилетантов в сфере городского хозяй-
ства, одним из которых и был Навальный. 
То есть фактически интрига выборов со-
стояла в том, что жители выбирали между 
«кандидатом Власти» и «кандидатом не-
системной Оппозиции».  Такая поляриза-
ция электората - опасный симптом. 

Подобное противостояние в нашей 
истории уже было. В 1990 году в Ленинг-
раде проходили первые в нашей истории 
альтернативные выборы городского Совета. 
Тогда выбор шел между «коммунистами» и 
«демократами», то есть первые были члена-
ми КПСС и в большинстве своем занимали 
какие-то должности в тогдашней системе го-
родского управления – секретарей райкомов, 
горкома, председателей исполкомов. Состав 
демократов был более пестрым – предста-
вители научно-технической и творческой 
интеллигенции, инженеры, безработные. Их 
объединяло то, что они были беспартийны-
ми, и то, что они активно выступали против 
старых порядков и старой власти. Большин-
ство в те годы считало, что прежняя, со-
ветская власть, была «нечестная», насквозь 
коррумпированная. Казалось, что придут 
новые люди, «честные», пусть и профессио-
нально не подготовленные – и наведут поря-
док. Те ленинградцы, голосовавшие в 1990 
году за «демократов», кто дожил до наших 
дней, в большинстве своем сегодня уже так 
не считают. 

Но выросло новое поколение, мало 
что знающее о событиях более чем двад-
цатилетней давности. Они называют себя 
креативным классом, и как когда-то их ро-
дители, верят в чудо, а родители не могут 
объяснить им, что чуда не случится. Во 
всяком случае, в лице господ, подобных 
Навальному. 

Молодые сторонники оппозиции в Мо-
скве – в основном люди благополучные. 

Руководствоваться
благоразумием
и целесообразностью
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Родители помогли им получить хорошее 
образование и работу, обеспечили жильем 
и автомобилями. Им кажется, что они 
вполне могут прожить без мэра и город-
ских чиновников, у них не текут крыши, 
чисто в подъездах, они не пользуются го-
родским общественным транспортом. По-
этому, как мне кажется, они так спокойно 
отдали свои голоса господину Навальному. 
Его возможная деятельность на посту мэра 
креативный класс не тревожила: ведь даже 
если креативный мэр развалит городское 
хозяйство – всегда можно уехать за грани-
цу, где, как они считают, их ждут с распро-
стертыми объятиями.

Те же из москвичей, кого на деле, а не 
на словах волнует судьба родного города, 
кто хотел бы доверить ее опытному про-
фессионалу, голосовали за С. Собянина. 
Жаль, что многие из них в день голосова-
ния не дошли до избирательных участков. 
Они были уверены в его победе. Думаю, 
правы те, кто утверждает, что если бы штаб 
Собянина так настойчиво не убеждал всех, 
что победа по сути дела уже у него в кар-
мане, то и явка была бы повыше, и победа 
мэра – более убедительной.

Несколько иначе складывалась ситу-
ация в Екатеринбурге. Там, как нам пред-
ставляется, успешная, энергичная правиль-
но организованная кампания кандидата Е. 
Ройзмана проходила на фоне стандартной, 
неинтересной кампании вице-губернатора 
Я. Силина, который не сомневался в сво-
ей победе, но все-таки проиграл, отстав от 
основного соперника на 3,6%. 

В Интернете можно найти материалы, 
показывающие, как проходила кампания Е. 
Ройзмана: яркие красные футболки агита-
торов, плакаты, наклейки, молодые энер-
гичные сторонники; сам кандидат – тоже в 
футболке – простой и доступный, деловой 
и правильный – говорит с людьми во дво-
рах и на улицах. Такой человек вызывает 
симпатию и доверие. 

Но не надо забывать вот о чем: сов-
ременные избирательные технологии спо-
собны в короткий срок сконструировать 

и внедрить в сознание избирателей «пра-
вильный образ» кандидата, представив 
его далеко не таким, каким он является на 
самом деле, но зато таким, за которого хо-
чется проголосовать. Да и обещать у нас 
можно всё что угодно: никто из кандида-
тов никогда еще не понес даже моральной 
ответственности за невыполненные пред-
выборные обещания. Кроме того, экспер-
ты считают, что противники Ройзмана 
«переборщили с чернухой» против него. 
Во-первых, наших избирателей, привык-
ших к «черному пиару», трудно чем-либо 
удивить или напугать. А во-вторых, как 
уже говорилось выше, мы живем в такую 
эпоху, когда любые обвинения против оп-
позиционных лидеров, пусть даже и до-
стоверные, могут обернуться против тех, 
кто эти обвинения выдвигает. Это тоже 
опасный симптом искажения обществен-
ного сознания: получается, что суд дол-
жен при вынесении приговора учитывать 
возможные политические последствия, 
что в корне не верно.

После екатеринбургских выборов 
кто-то может подумать, что кандидаты от 
«Единой России» уже не могут побеждать. 
Жизнь показывает, что это не так. Совсем 
недавно, 13 октября,  на досрочных выбо-
рах мэра города Томска победу одержал 
единоросс Иван Кляйн. Корреспонденты 
«РИА Новости» в день голосования опро-
сили известных томичей, чтобы выяснить, 
почему они поддержали именно его. Отве-
ты, естественно, были разными, в основ-
ном отмечали опыт и деловые качества 
Кляйна, но один ответ мне показался осо-
бенно удачным: «Я до последнего момента 
не мог отдать предпочтение одному из двух 
кандидатов, которых знаю лично. И прого-
лосовал за Кляйна — из принципа благора-
зумия и целесообразности». 

Думаю, что всем нам на всех предстоя-
щих выборах надо, во-первых, обязательно 
найти время, чтобы прийти на избиратель-
ные участки, а во-вторых, взяв в руки бюл-
летень - руководствоваться благоразумием 
и целесообразностью.
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В память об исторических событи-
ях столетней давности журнал «События 
и размышления» публикует уникальное 
интервью с участником Первой мировой 
войны Сергеем Игнатьевичем Моисеевым 
(1895-1994), родившимся в деревне Муро-
евня Рязанской губернии. 

Сергей Игнатьевич прожил долгую 
жизнь, воевал в Великую Отечественную 
войну в чине подполковника, являлся бой-
цом внутренней разведки группы СМЕРШ. 

Магнитофонная запись его воспомина-
ний была сделана жителем Выборгского 
района Юрием Сергеевичем Поповым в 
1989 году в Белоруссии и до настоящего 
времени бережно хранится в домашнем 
архиве историка – энтузиаста. Фрагменты 
интервью уже публиковались в сборнике 
«Ветеран» №4 за 1990 год, но Юрий Сер-
геевич продолжал работать над этой темой 
и поделился с нами своими историческими 
открытиями. 

Забытая война
В 2014 году исполнится 100 лет с начала Первой мировой войны, в которой 

Россия играла одну из ключевых ролей. В странах Западной Европы эту войну 
называют великой, торжественно отмечают значимые даты, публикуют мемуары 
участников военной кампании, содержат в образцовом порядке воинские захоро-
нения, устанавливают памятники погибшим. Так 21 июня 2011 года в Париже 
на набережной Сены был открыт памятник воинам Русского экспедиционного 
корпуса, воевавшего в годы Первой мировой войны на территории Франции. В 
2012 году мир прощался с последним ветераном той далёкой поры Флоренс Грин, 
участвовавшей в военной кампании на стороне Британской империи. А что же 
в России? Настало время и нам вспомнить об этой войне. 1 августа 2014 года в 
Москве состоится открытие первого мемориала русским воинам, павшим в годы 
Первой мировой войны, и мы сможем, наконец-то, поклониться её героям.

Автор интервью Ю.С. Попов  и участник Первой мировой войны С.И. Моисеев. Фото 1989 г.
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Отправляюсь на фронт
Перед началом Первой мировой войны 

я (Сергей Игнатьевич Моисеев) работал в 
Москве на заводе Гужона нормировщиком. 
В месяц получал 25 рублей, из которых пять 
рублей уходило на оплату жилья, десять-две-
надцать – на питание и примерно восемь ру-
блей у меня оставалось на различные нужды. 
Прежде всего, я копил деньги для отправки 
в деревню – матери, а остальные средства 
уходили на образование. Я подписался на 
комплект учебников из 15 томов издательст-
ва «Благо» «Гимназия на дому» и с удоволь-
ствием погрузился в процесс самообразова-
ния, отдавая предпочтение точным наукам 

– математике и физике. Впрочем, процесс са-
мообразования длился недолго: шла война, к 
которой Россия не была готова, в чем я очень 
скоро убедился на собственном опыте.

В середине августа 1915 года я получил 
«Казённый пакет», в котором мне предписы-
валось явиться 28 августа в одну из школ по 
указанному адресу. В назначенный срок я, 
вместе с другими призывниками, предстал 
перед комиссией. Оформление необходи-
мых документов происходило быстро. Далее 
призывники попадали в руки врачей. Осмотр 
проходил, как мне показалось, формально. 
Жалобы призывников на здоровье в расчет 
не принимались. Ответ на них был один: «В 
армии учтут ваши недуги и используют не в 
строю, а в тыловых структурах».

После осмотра нам было объявлено, 
что отправка в воинские части начнётся с 
11 сентября, о явке будет сообщено допол-
нительно.

Стрелой пролетели две недели неожи-
данного отпуска, и вот я уже в Учебном пол-
ку 192-й стрелковой дивизии. 

Обмундирование нам выдали какое-то 
странное, совершенно не похожее на воен-
ную форму русской армии. Гимнастерка и 
брюки какого-то неопределённого грязно-
серого цвета, плохо выстиранные, местами 

На Дворцовой площади в момент провозглашения манифеста о вступлении России в войну. Санкт-Петербург, июль  1914 г.

В первой мировой войне  
(28 июля 1914 г – 11 ноября 1918 г.) 
участвовали страны блока 
АНТАНТА: Российская империя, 
Франция, Британская империя, 
Сербия и др., воевавшие против 
Германской империи, Австро-
Венгрии, Османской империи, 
Болгарии и др.
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прохудившиеся; под стать им брезентовые 
поясные ремни. Шинели тоже странные из 
хлопчатобумажной ткани, вроде «чёртовой 
кожи» и тоже видавшее виды, некоторые ши-
нели – с заплатками. Головные уборы – не-
понятно какого срока носки и какой формы. 
Нарядившись во всё это, мы были похожи 
не на солдат, а на бродяг. Но на этом наши 
злоключения не закончились. На следующий 
день, когда мы приступили к занятиям по 
учебному плану, нас стали знакомить с ору-
жием, которое в европейских странах можно 
было увидеть только в музеях. 

Нашему взводу, например, выдали для 
изучения старинные гладкоствольные, од-
нозарядные ружья системы «Бердан». Дру-
гому взводу выдали такие же древние ружья 
системы «Гра». Кроме того, выдавались 
старые японские ружья и американские 
винтовки системы «Винчестер». Послед-
ние были очень капризны, особенно при 
сборке. Все эти ружья нас учили разбирать 
и собирать, требовали запоминать название 
всех деталей, их назначение и взаимосвязь. 
В дальнейшем мы никогда с этим оружием 
не сталкивались. Мы рассчитывали, что на 
фронте нас вооружат отечественными вин-
товками системы Мосина, но этого не слу-
чилось. На фронте нам выдали трофейные 
австрийские винтовки. 

Нас не знакомили с устройством пуле-
мёта и тактикой его применения в бою, зато 
усердно учили тактике встречного боя с 
широким использованием практики штыко-
вой атаки, сопровождаемой громогласным 
«Ура». Мы ни разу не держали в руках бое-
вых гранат, никогда их не видели и не знали 
их устройства, правда, макеты гранат броса-
ли во время учений в окопы предполагаемо-
го противника. Следует заметить, что заня-
тия по строевой и тактической подготовкам 
сопровождались рукоприкладством.

Незаметно пролетели недели и месяцы 
пребывания в учебном полку. И вот утром 
29 марта нам объявили, что с очередной 67-й 
маршевой ротой мы должны отправиться 
на фронт. С 11 часов дня началась выдача 
денежного довольствия на месяц из расчета 

75 копеек в день. К вечеру нас отправили на 
железнодорожную станцию, где у эшелона 
новобранцев встречал командир батальона. 
Он подошёл к нескольким солдатам с одним 
вопросом: какое у тебя настроение. Услышав 
удовлетворительный ответ, он тут же уехал.

С наступлением темноты поезд тро-
нулся в путь….Шепетовка, Здолбунов, Ров-
но… Темнота. Мы разгрузились на какой-то 
небольшой станции. Здание вокзала и при-
легающие постройки были разрушены. По-
сле нескольких минут ожидания поступает 
приказ вновь занять свои места в вагонах. 
Состав трогается, но вскоре вновь останав-
ливается у разъезда Рудочка. Это был конеч-
ный пункт нашего маршрута. 

Не останавливаясь на деталях фронто-
вой жизни, хочу рассказать о малоизвестной 
истории. 9 мая перед строем нам объявили, 
что из каждой роты необходимо выделить 
по два человека для формирования экспеди-
ционного корпуса, который будет перебро-
шен во Францию для оказания помощи со-
юзнику. Выделенные солдаты в тот же день 
были отправлены в тыл. Об их дальнейшей 
судьбе мне ничего не известно.

Санитары и пехотинцы в противогазах иностранного 
производства. 1916 г.
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Брусилов и его тактика
Первое впечатление от пребывания на 

фронте было под стать тому, которое сложи-
лось еще в запасном полку, когда мы изуча-
ли «музейные» образцы оружия. Впрочем, 
это впечатление стало меняться, когда вме-
сто генерала Иванова в командование Юго-
Западным фронтом вступил генерал Бру-
силов. Он начал тщательнейшим образом 

готовиться к наступлению. Для этого, при 
каждой дивизии Брусилов организовал 
учебные полки для основательной подго-
товки солдат к предстоящим боям. На ряде 
участков фронта он создал узлы связи, чего 
до него не было. Особое внимание было 
уделено артиллерийскому обеспечению. 
Было организовано круглосуточное наблю-
дение за огневыми точками противника, в 
результате чего была составлена подробная 
карта расположения вражеских батарей ар-
тиллерии, пулемётных и миномётных точек. 
Всё это дало возможность в дальнейшем 
обстреливать вражеские позиции не по пло-
щадям, а по конкретным целям.

По распоряжению генерала Брусилова, 
в 12-15 точках фронта, которые занимали 
части, определённые для прорыва, были 
созданы укрепления в непосредственной 
близости от переднего края обороны про-
тивника, перед проволочными загражде-
ниями. Сначала эти наши позиции подвер-
гались ожесточенному артобстрелу, и мы 
несли немалые потери. Однако постепенно 
противник привык к этим новым позици-
ям русских войск, расценивая их как чуда-
чество. А «чудаки» между тем достаточно 
точно определили расположение узлов со-
противления и огневых средств противни-
ка, и в один прекрасный день – 22 мая 1916 
года (стар. ст.)– обрушили на врага шквал Генерал А.Брусилов на станции Ровно. Октябрь 1915 г.

Первая мировая война. Самбор. Приезд Николая II. Апрель 1915 г.
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артиллерийского огня. Налёт продолжался 
примерно час, затем стало тихо, и неприя-
тель приготовился к отражению атаки рус-
ских, выведя из укрытий орудия и солдат. 
Однако вместо атаки был вновь произведён 
мощный артналёт, проделавший немало 
брешей в обороне противника. И так про-
должалось раз пять или шесть, что сущест-
венно ослабило оборону противника, после 
чего русские войска с минимальными поте-
рями осуществили прорыв первой линии 
обороны и стали успешно развивать насту-
пление вглубь территории, занятой неприя-
тельскими войсками.

Представители союзников России, сра-
зу после прорыва появившиеся в районе 
дислокации наших войск, высоко оценили 
этот военный успех на Восточном фронте.

Наш четыреста шестой Щигровский 
полк сто второй стрелковой дивизии восьмой 
армии, преодолевая слабое сопротивление ав-
стрийцев, продолжал своё победное продви-
жение на запад. Под ободряющие возгласы 
ротного Жидкова, полного Георгиевского ка-
валера, мы стремительно освобождали один 
населённый пункт за другим, и на восток по-
тянулись многочисленные колонны пленных, 
среди которых преобладали австрийцы.

Однако вскоре наше продвижение на 
запад стало замедляться, а кое-где и вообще 
прекратилось; непрерывные дожди превра-
тили болотистую местность в непроходимые 
топи. Пополнения полк давно не получал, и 
его боеспособность падала с каждым днём.

В один из дней мы достигли небольшой 
деревушки Бабино, вблизи которой окопа-
лись и стали обстреливать неприятельские 
укрепления и наблюдательные посты. Нем-
цы в это же самое время нащупали уязвимое 
место в нашей обороне, на стыке двух полков, 
прорвали здесь наши позиции и вышли нам 
в тыл. В итоге, часть нашего полка оказа-
лась в западне. Боеприпасы были на исходе, 
управление боем нарушилось. И несколько 
десятков солдат, и я в их числе, оказались в 
безвыходном положении - попали в плен. 
Наш ротный Жидков, всегда находившийся 
впереди наступавших, тоже попал в группу 

окруженных. Убедившись в безысходности 
создавшегося положения, он застрелился. 

Плен 
 Разоружив нас, немцы погнали остат-

ки нашей и соседних рот в деревню Бабино, 
которую мы только что обстреливали. На 
окраине деревни, удалённой от переднего 
края, собралось около полусотни пленных, 
в том числе около десятка раненых. Здесь, 
после небольшой заминки, нас построи-
ли в колонну и под конвоем двух конников 
повели в тыл. По пути к нашей небольшой 
колонне добавилось еще две-три партии 
пленных, человек сто пятьдесят. Мы шли 
на запад, а навстречу нам сплошной массой 
двигались немецкие войска, спешившие на 
помощь своим терпящим поражение ав-
стрийским союзникам.

В наступивших потёмках наша ко-
лонна достигла какой-то деревушки, где и 
заночевали. Пленные буквально валились 
с ног от усталости. Утром мы отправились 
дальше и к вечеру достигли небольшой же-
лезнодорожной станции, где нас погрузили 
в товарные вагоны и повезли на запад. К 

Переезд частей русской армии на  Южный фронт. 
Июль 1916 г.
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исходу следующего дня наш состав прибыл 
на станцию Калиш. Здесь нас всех наголо 
остригли и побрили, мы единственный раз в 
плену вымылись в душе с мылом. 

Неподалёку от Калиша, близ местеч-
ка Скальмержице, располагался лагерь для 
военнопленных, построенный русскими 
пленными еще в 1914 году после поражения 
в августе армии генерала Самсонова. После 
обеда, устроенного Русско-Польским коми-
тетом Красного Креста, нас развели по ба-
ракам, по сорок человек в каждый, и выдали 
небольшие кусочки материи с номерами, 
которые надлежало пришить к мундиру или 
гимнастёрке с левой стороны груди. Мне 
достался номер 38145.

Начались лагерные будни. Еда была от-
вратительная, свирепствовали болезни. Че-
рез некоторое время нас перевели в лагерь 
Стрелково, где кроме русских находились 
пленные французы, быт которых был орга-
низован намного лучше, нежели наш, так как 
им помогал французский Красный Крест. 

Пройдя несколько лагерей, располо-
женных на территории Германии, мы ока-
зались на станции Ромбах, западнее кото-
рой уже начиналась Франция. Здесь нам 

предстояло работать на шахте. После того, 
как нам присвоили новые лагерные номера, 
нас повели на погрузку вагонеток. Куски 
железной руды лежали вдоль путей, и нам 
приходилось в быстром темпе кидать их в 
вагонетки. Конвойные непрестанно контро-
лировали каждый наш шаг. То и дело в ход 
шли приклады и угрозы расстрела. 

Известие о Февральской революции в 
России дошло до нас с большим опоздани-
ем. Мы узнали о ней сначала от французов, 
работавших в шахте в качестве вольнонаём-
ных, а позднее из газеты «Русский вестник», 
выходившей в Германии для пленных два 
раза в неделю. Октябрьская революция 
1917 года была встречена нами с восторгом, 
хотя первоначально не принесла нам ника-
кого облегчения, нас продолжали нещадно 
эксплуатировать и истязать. Однако спустя 
некоторое время, мы стали замечать осла-
бление железной немецкой дисциплины. В 
первых числах ноября 1918 года до нас ста-
ли доходить слухи, что в ряде городов Гер-
мании рабочие начали бастовать.

И в один прекрасный день, в воскре-
сенье 14 ноября 1918 года, встав утром, как 
обычно, мы с изумлением обнаружили, что 

здание комендатуры, сто-
явшее у ворот, опустело. 
Исчезли и все часовые и 
надзиратели, водившие нас 
на работу. Это произошло 
через три дня после заклю-
чения перемирия между 
Германией и Антантой. 
Пленные стали выходить 
за ворота лагеря и разбре-
даться кто куда в поисках 
пропитания. Через несколь-
ко дней в лагере появились 
французские офицеры и 
сообщили нам о том, что 
французское правительство 
берёт на себя заботу о нас. 

20 июля 1920 года на-
чался наш путь на Родину. 
Без подсчета и конвоя наша 
колонна, руководимая лишь Полковой священник в лазарете. 1915-1916 гг.
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В советской историографии, насколько 
это было возможно, Первой мировой войне 
уделялось ничтожно малое внимание. Счи-
талось, что «никудышные» царские генера-
лы воевали неумело, что привело к разгрому 
русской армии. Но объективности ради надо 
сказать, что наше командование за время ве-
дения военной кампании не допустило ни 
одного окружения русских войск, за исклю-
чением трагической гибели корпуса Сам-
сонова в 1914 году. Под градом немецких 
снарядов генералы отводили наши войска 
в строгом порядке с минимальными в той 
ситуации потерями, несмотря на то, что нам 
в первый период войны катастрофически не 
хватало снарядов и тяжёлого вооружения.

К вступлению России в войну привёл 
целый ряд факторов, и прежде всего, зави-
симость русского капитала от английской и 
французской экономики. По сути, война ве-
лась за сферы экономического влияния. Мог 
ли император Николай II оставаться в сторо-
не? Теоретически мог, и это, наверное, спа-
сло бы Россию от последующей катастрофы 
– октябрьской революции, но случилось то, 
что случилось.

Первая мировая война началась 28 
июля 1914 года и велась на два фронта. 
Согласно знаменитому плану Шлиффена 
немцы планировали в течение нескольких 
недель разгромить французов, не допустив 

высадки английских войск союзников на 
материк. Через брешь, пробитую в обороне 
Бельгии и Голландии, они «подобно саран-
че» устремилась к Парижу. И здесь на по-
мощь французам неожиданно пришла рус-
ская армия. Знаменитый прорыв корпусов 
Самсонова и Ренненкампфа на Восточном 
фронте, заставил германское командование 
спешно отводить корпуса и армии от Пари-
жа и перебрасывать их на Восточный фронт, 
где им улыбнулась удача. В результате кро-
вопролитных боёв, в силу серьёзных прос-
чётов нашего командования, а возможно и 
личных конфликтов между Самсоновым 
и Ренненкампфом, корпус Самсонова был 
полностью окружен в Мазурских болотах 
и практически уничтожен Гинденбургом. 
Русские солдаты были взяты в плен, а ге-
нерал от кавалерии Александр Васильевич 
Самсонов, не пережив позора поражения, 
застрелился.

Надо сказать, что у немцев к началу 
войны было огромное превосходство в во-
оружении и боеприпасах. На каждые десять 
немецких снарядов мы могли ответить лишь 
одним снарядом: Россия была подготовлена 
к войне гораздо хуже, чем Германия. И пока 
отечественная индустрия не перестроилась 
на военное производство, а это произошло 
уже к 1916 году, русская армия остро нужда-
лась и в вооружении, и в обмундировании, 

Комментарий историка, писателя, лауреата премии  
«Национальный бестселлер» Ильи Бояшова

двумя или тремя французскими офицерами, 
двинулась в направлении железнодорож-
ной станции Аппефлей, где нас ожидал 
небольшой состав. После погрузки поезд 
двинулся на Марсель. По пути к нашему 
составу были присоединены вагоны с быв-
шими пленными из фортов Сальберт, Де ла 
Жустик и других. В Марселе нас ожидали 
суда «Николай I» и «Александр III» под 
русскими флагами, а также «Батавия» и 
«Алегри» под флагами Бразилии. Мы, как 
внеклассные пассажиры, заняли места в 
трюме, и 28 июля благополучно прибыли 

в Константинополь. Здесь нас пересадили 
на болгарский пароход «Царь Фердинанд» 
и турецкий «Кацуя Ерна». Во время плава-
ния по Чёрному морю, кораблям пришлось 
пережить шторм, и лишь 31 июля, напря-
женно всматриваясь вдаль, мы увидели по-
лоску родной земли. Люди кричали «ура», 
обнимались, целовались, многие не могли 
сдержать слёз. На наших пароходах взви-
лись белые флаги, под которыми мы и при-
близились к Одессе.

Так для меня закончилась эта война.
(Литературная запись Ю. С. Попова)
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и в снарядах. Немцы хотели во чтобы то ни 
стало окружить, «взять в клещи» части на-
шей армии и в Польше, и в Галиции, как это 
у них получилось с корпусом Самсонова, 
но русская армия, практически безоружная, 
очень грамотно с точки зрения стратегии 
отступала, но, естественно, несла нево-
сполнимые потери. И когда в 1916 году, в 
одной из частей во время смотра Николай II 
попросил поднять руки призывников 1914 
года, воцарилась мёртвая тишина.

В 1916 году на Западном фронте нача-
лось сражение, известное как «Верденская 
мясорубка». Маленький французский горо-
док Верден почти на год стал апокалипси-
сом, где шли кошмарные бои, в результате 
которых погибло более миллиона человек. 
За небольшой клочок земли протяжённо-
стью 10-20 км ложились целыми дивизиями, 
что сопоставимо, пожалуй, лишь с жестокой 
битвой за Сталинград 1942 -1943 гг.

Пользуясь этой ситуацией, весной 1916 
года главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом русской армии Алексей Алексе-
евич Брусилов начинает своё наступление 
на востоке и прорывает фронт на протяже-
нии 300 км, практически разгромив войска 
Австро-Венгрии. И немцы опять вынужде-
ны перебрасывать свои части на Восточ-
ный фронт и спасать своего союзника. И 
хотя Брусиловский прорыв не принёс нам 
победы, он значительно ослабил немец-
кую армию. Но и наша армия была уже не 
та, обеспеченная теперь уже вооружением 
и снарядами, она на глазах теряла боевой 
дух, в состав офицерского корпуса всё боль-
ше вливалось революционно настроенных 
разночинцев, и большевистские агитаторы 
в окопах всё настойчивее и яростнее при-
зывали солдат бросать оружие. С подачи 
большевиков в военных частях создавались 
солдатские комитеты, которые указывали 
офицерам, что и как им делать. И прежде 
всего, понятное дело, солдаты не хотели 
идти в атаку и рисковать своей жизнью. Не-
повиновение командирам, расстрел офице-
ров, дезертирство стали массовыми явлени-
ями, и переполненные эшелоны везли в тыл 

десятки тысяч вооруженных мешочников-
дезертиров, большинство из которых уже 
не хотело возвращаться к мирному труду. 
Маргиналы становились или революционе-
рами, поддавшись на агитацию большеви-
ков и эсеров, или же бандитами, наводняя 
ужасом города и сёла. Подобное броунов-
ское брожение армия не могла долго выно-
сить и продержалась в таком состоянии до 
июньского кризиса 1917 года. И несмотря 
на то, что союзники готовили большое на-
ступление на Западном фронте, и немцы, 
пытаясь опередить их, сделали последнюю 
отчаянную попытку дойти до Парижа и по-
терпели неудачу, русская армия была уже 
не в состоянии даже просто «сидеть» в око-
пах. По практически пустым окопам немцы 
преследовали деморализованные остатки 
русской армии, и при этом дошли чуть ли не 
до Пскова, пока Брестский мир не положил 
конец их наступлению. 

Революционная ситуация, вспыхнув-
шая в России, сыграла на руку Германии. 
Пламя революции, правда, охватило и дру-
гие европейские державы, в том числе и 
саму Германию, и Англию. Но каждая стра-
на выходила из политического кризиса с 
разными потерями. 

Поводя итоги Первой мировой вой-
ны, хочу подчеркнуть тот факт, что Россия, 
как участник Антанты, внесла неоценимый 
вклад в победу этого военного блока, не су-
мев, однако, воспользоваться плодами об-
щей победы. «Ни к одной стране, судьба не 
была так жестока, как к России», – писал У. 
Черчилль, отмечая «самоотверженный про-
рыв русских армий, спасший Париж в 1914 
году; преодоление мучительного безснаряд-
ного отступления; медленное восстановле-
ние сил, брусиловские победы, вступление 
России в кампанию 1917 года непобедимой, 
более сильной, чем когда-либо» и отчасти 
виня в трагедии России войска союзников 
за неоказание ей своевременной помощи.

Продолжением Первой мировой войны 
стала Вторая мировая война, которая в Со-
ветском Союзе получила название Великой 
Отечественной.
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Я буквы знаю,
Несколько столетий тому назад бук-

вы русской азбуки звучали так: «Аз, Буки, 
Веди, Глаголь, Добро, Есть, Живете, Зем-
ля, Иже, Како, Небо, Мыслите, Оно, По-
кой, Слово, Твёрдо..» и т. д. В переводе на 
современный язык это означало пример-
но следующее: «Я буквы знаю, говорю до-
бро есть жизнь, землю (и) как небо мысли-
те – оно покой словом твёрдый». То есть, 
уже в самом произношении алфавита со-
держался посыл к духовному воспитанию 
человека.

До появления книгопечатания на 
Руси азбуки были рукописные, чаще в 
виде свитка длиной до 5 метров, где слева 
помещались орнаментальные сложные 
изображения буквицы, а справа – соот-
ветствующие им более лаконично выпи-
санные буквы. В качестве образцов для 
переписывания ученикам предлагались 
тексты грамот, челобитных, заёмных пи-
сем, а также фрагменты молитв, библей-
ских текстов, афоризмов. 

Первая печатная азбука была выпу-
щена первопечатником Иваном Фёдоро-
вым в 1564 году во Львове. А в 1694 году 
иеромонах (позже игумен) московского 
Чудова монастыря Карион Истомин по за-
казу матери Петра I Натальи Кириллов-
ны Нарышкиной составил первый «лице-
вой», то есть иллюстрированный букварь 
с 400 рисунками и нравоучительными 
стихами о пользе знания, труда и наук.

Обо всём этом, а также о современ-
ных, самых лучших и оригинальных в 
России букварях можно узнать на выстав-
ке «Умная азбука», которая открыта в за-
лах Детского музейного центра историче-
ского воспитания (Болотная ул., 13) до 15 
декабря 2013 года. 

На выставке представлены реприн-
тные издания старинных русских азбук и 
букварей, выпущенных в виде 12 альбомов 
календаря «Сокровищница духа» на 2009 
год, где каждый месяц – образец художест-
венно оформленной азбуки. Это и «Азбука в 
научение младым детям» 1643 г., и букварь 
Кариона Истомина 1694 г., и «Русская азбука, 

говорю добро есть жизнь

Страница из букваря Кариона Истомина, 1694 г.
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приспособленная к детским понятиям» 1848 
г., а также «Зверинец, собранный по алфави-
ту» 1857, «Русская азбука для наглядного об-
учения» 1867, Советская азбука Владимира 
Маяковского, 1919 г., Сказочная азбука Тать-
яны Мавриной,1969 и др. 

Не может не вызвать интерес и факси-
мильное воспроизведение «Теребеневской 
азбуки» 1815 года, тексты и иллюстрации к 

которой сделал известный скульптор И. И. 
Теребенев. Автор барельефа «Полтавская 
баталия» на постаменте памятника Петру I 
у Михайловского замка, рельефов «Летя-
щие славы», «Заведение флота в России» 
на здании Адмиралтейства и других зна-
чительных произведений монументальной 
пластики в годы Отечественной войны c 
Наполеоном рисовал карикатуры, которые 
очень нравились современникам. Иронич-
ное изображение французов воспринима-
лось в русском обществе «на ура» и было 
созвучно общему подъёму патриотических 
настроений. 

Русская азбука, приспособленная к детским понятиям, 1848 г.

Азбука в научение младым детям, 1643 г.

Зверинец, собранный по алфавиту, 1857 г. Русская азбука для наглядного обучения, 1867 г.
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Азбука популярной в своё время худож-
ницы Елизаветы Бём (1843-1914) представ-
лена в открытках (репринт с издания 1920 
г. (Прага), «Речь» 2013) с изображением 
необыкновенно красивых рукописных букв 
из «Буквицы» и сценок из жизни далёкого 
прошлого, где в роли исторических героев 
выступают очаровательные дети. В начале 
ХХ века интерес к самобытному народному 
искусству и к истории Древней Руси в худо-
жественной среде был чрезвычайно велик, 
что и нашло отражение в этой азбуке.

Необычна по своему оформлению и аз-
бука на полотне (экспонат из фондов музея 
Политической истории России), выпущен-
ная в Лондоне в серии изданий полотняной 
библиотеки «Малютка», запечатлевшая на-
рядных и счастливых детей, а также, церковь, 
как иллюстрацию к букве Ц. 

Пройдёт еще немного времени, в Рос-
сии свершится Октябрьская революция, и 
православные храмы долгие годы не будут 
изображаться в букварях. Страницы азбук 
и первых книжек для чтения заполонят 

Азбука Елизаветы Бем в открытках

Теребеневская азбука, 1815 г.

..
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портреты вождей революции и цитаты 
Сталина, а также ярко окрашенные про-
пагандой и агитацией политические тек-
сты, призванные воспитывать учащихся 
в духе коммунистической морали. Правда, 
во время всеобщей ликвидации неграмот-
ности азбуки и буквари выпускались не 

только для детей, но и для взрослых. При-
чем, были специальные издания как для 
городских жителей, так и для колхозни-
ков, отражавшие соответственно реалии 
фабричного и сельскохозяйственного со-
циалистического труда.

В 1960-е годы портреты Сталина исче-
зают из азбук и букварей, но образ Ленина 
по-прежнему сопровождает учебные по-
собия для детей. И лишь к концу ХХ века 
страницы азбук вновь начинают заполнять-
ся исключительно детскими образами. 

Как образец современной, креативной 
азбуки на выставке представлена «Умная 
азбука» Александра Райхштейна. Тридцать 
два оригинальных художественных произ-
ведения, посвященных каждой букве алфа-
вита, не только украшают выставку, но и 
создают особое энергетически заряженное 
пространство, в котором хочется фанта-
зировать и творить, отгадывать загадки и 
решать весёлые ребусы, причем не только 
детям, но и взрослым, а лучше всем вместе. 

Для художника «любая буква родом 
из изображения и по-прежнему родст-
венна ему». «А»– это арка, «Б» - барабан-
щик, «В» - венки, но это только на первый 

Русская азбука на полотне, начало ХХ в.

Городской букварь для взрослых «Будем учиться», 1930 г. Букварь 1937 г.
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взгляд, а если приглядеться внимательнее, 
можно очень многое увидеть и сочинить 
целый рассказ о букве, её образах и смы-
слах, к примеру, о том, как среди земляни-
ки извивается зелёная змея и т. д.

В 2012 году издательство «Златоуст» 
выпустило довольно внушительный по 
формату комплект карточек по рисун-
кам А. Райхштейна, причём каждая бук-
ва этой красочной азбуки вынимается, и 
на её месте оказывается тайник, скры-
вающий еще одну занимательную исто-
рию про эту букву. На выставке такой 

комплект имеется, и сотрудники музея на 
музейных занятиях предлагают детям тут 
же на ковре заняться изучением «Умной 
азбуки». А взрослые тем временем могут 
познакомиться с экспозицией выставки, 
которая представляет книжную азбу-
ку и как исторический источник, и как 
средство формирования мировоззрения 
учащихся, отражающее ценностные ори-
ентиры граждан страны, и как явление 
художественной культуры.

(С экспонатами выставки знакомилась 
Е.Тычинина)

Буквы «Й» и «Ц» из «Умной азбуки» Александра Райхштейна

Азбука В. Маяковского, 1919 г. Сказочная азбука Т. Мавриной, 1969 г.
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Случай из сказки
 В одном государстве жил добрый 

народ и, как водится, злой король. Он три 
раза в неделю правил страной, по суббо-
там ходил в баню, а в воскресенье нака-
зывал непослушных. И всё было бы, как 
было, но...

Жил в той стране горбун. У него был 
большой горб и маленький домик с высо-
ким забором, чтобы никто не видел, как 
он плачет по ночам от горя. Горбун хотел 
стать сильным и красивым, а был слаб и 
безобразен. Добрые люди жалели его. Они 
говорили время от времени:

- Как, наверное, тяжело носить такой 
большой и уродливый горб. Хорошо, что 
мы, высокие и стройные, всегда рады по-
мочь вам, горбатому. Заходите.

И они были счастливы. Только один 
старый-престарый человек всё сидел на 
скамье и не жалел горбуна, но приветливо 
раскланивался с ним и говорил, как всем:

– Здравствуйте, милый молодой чело-
век.

Сколько бы раз в день они ни встре-
чались, всегда говорил:

– Здравствуйте, милый молодой чело-
век.

Горбун старался как можно чаще хо-
дить мимо старика. Ему казалось, что он 
становится чуточку прямее.

Кроме этого старика, у него было 
двое друзей, с которыми он чувствовал 
себя совсем неплохо. Один из них жил в 
его дворике и был настоящим двугорбым 
верблюдом. Маленький уродец часами 
любовался другом и рядом с ним забы-
вал все свои сорок три несчастья. Второй 
была всего-навсего хитрая кошка. Она 
сразу сообразила, в чем дело, выгнула 
спину дугой, словно от ужаса, да так и хо-
дила. А горбун верил и, уж конечно, кош-
ку он любил больше верблюда. 

Верблюд всё знал, но молчал, потому 
что никак не мог научиться разговаривать. 
Даже «мяу» не мог сказать. Только жевал. 

Что дальше?
Дальше была принцесса. Восемнад-

цать лет назад она совершенно случайно 
родилась у злого короля. Горбун как-то 
встретил ее на улице и, разумеется, влюбил-
ся. На то и принцессы. Что с ним случилось, 
сказать трудно. Всю ночь он крепко спал. 
Во сне к нему приходила принцесса. Они 
долго болтали, смеялись и собирали цветы. 
Утром человек вышел из дома и улыбнулся 

Творчество
наших читателей

Марина Даниловна Склярова многие годы работает в архивах и библиотеках, 
по крупицам собирая сведения о несправедливо забытых богословах, иерархах, 
преподавателях Духовных семинарий и академий и других церковных подвиж-
никах ХХ века. Результатом ее трудов стали тщательно выверенные публикации 
произведений, дневников, переписки этих выдающихся людей. За свои труды она 
была удостоена официальных наград Русской православной церкви. А еще Мари-
на Даниловна пишет стихи и сказки, которые издаются не только в России, но и за 
рубежом. С одной из сказок М. Д. Скляровой мы хотим познакомить и вас, дорогие 
читатели. Кроме того, мы публикуем стихотворение художницы Светланы Алпа-
товой, которое посвящено сюжету этой сказки и её автору.
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Творчество навстречу солнцу. Он покормил верблюда и 
отпустил его бегать в пустыню. Он прогнал 
кошку, которая ушла, гордо выпрямив спину, 
и разобрал по дощечкам высокий забор. Че-
ловек был молод, красив и строен.

– Смотрите, - сказали люди, - какой 
красивый молодой человек появился вме-
сто горбуна. 

Что дальше?
Дальше была свадьба. Разумеется, 

принцесса сразу влюбилась в прекрасного 
юношу. Они болтали, смеялись, собира-
ли цветы, и у них родилась дочь, лучше 
которой не было на свете. Народ ликовал. 
Только старик всё сидел на скамейке и 
улыбался прохожим. А когда его спраши-
вали: 

– Скажите, как вам нравится новый принц?
Отвечал:
– Горбун как горбун. Я знал его раньше.

***
– Поведай мне, юноша, горе твоё,
Я вижу в глазах страх и боль.
– Отец, не смущай лучше сердце моё,
 Пройти стороной мне позволь.

Не в радость мне жизнь, горб мешает, болит.
Скрываюсь от взглядов чужих,
Лишь здесь, за забором, душа не кричит,
И камни не бьют нас двоих.

Лишь кот понимает страданья мои,
Он делит со мной стол и кров,
И спину свою выгибает дугой,
Моих не гнушаясь оков.

– Один только день остаётся тебе
Ходить с этой ношей, поверь!
Крылатое счастье, внимая мольбе, 
Стучится в закрытую дверь.

А утром горбун не заметил оков,
Спина распрямилась его,
Он вытряс полсотни больших мотыльков 
Из ворота и рукавов.

Крылатое счастье умчалось вдаль,
Ему подаривши любовь.
Горбун позабыл боль свою и печаль,
А кот выгибает лишь бровь.

                           ***

Рисунок Светланы Алпатовой
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Полезная информация  
для горожан
Что надо и чего не надо делать при  
применении злоумышленниками 
взрывных устройств

Программа депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Татья-
ны Захаренковой «НЕТ КОНФЛИКТАМ» 
может помочь вам при возникновении 
спорных ситуаций в семье, с соседями, 
начальством или коллегами по работе, со-
трудниками поликлиник, школ, управля-
ющих компаний, социальных служб и т.д. 

Если вы нуждаетесь в помощи до-
брого советчика и профессионального 
посредника в решении конфликта любой 

сложности, позвоните по телефону: 8921-
964-28-13 (с 10.00 до 20.00 по рабочим 
дням) и запишитесь на приём к специалисту.

Приём конфликтолога-медиатора про-
ходит по предварительной записи с 15.00 
до 18.00 в первый и третий четверг каждо-
го месяца в общественной приёмной Т.Я. 
Захаренковой по адресу : ул. Есенина, 7; во 
второй и четвёртой четверг в помещении 
Муниципального Совета МО Светланов-
ское по адресу: ул. Курчатова, 4.

Самодельные взрывные устройства 
в повседневной жизни не бросаются в 
глаза. 

Помните: внешний вид предмета мо-
жет скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для самодельных 
взрывных устройств используются са-
мые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки, банки из-под 
пива, пакеты из-под сока, сотовые теле-
фоны и т.п. 

Общественный транспорт и места 
массового посещения граждан привле-
кательны для злоумышленников, исполь-
зующих взрывные устройства, тем, что 
взрывы в них приводят к максимальному 
числу жертв. 

В случае обнаружения подозри-
тельного предмета:

• самостоятельно не обследуйте 
его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 
трогайте, не передвигайте обнаружен-
ный предмет – это может привести его 
к взрыву

• максимально быстро сообщите об 
обнаруженном подозрительном предмете 
в правоохранительные органы, водителю 
или машинисту транспорта, в котором 
Вы едете

Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье Ваших детей. Разъясните им, 
что любой предмет, найденный на ули-
це, в парадной или транспорте, может 
представлять опасность для жизни.

НЕТ КОНФЛИКТАМ





 4 ноября – День народного единства
 15 ноября – День призывника Санкт-Петербурга
 16 ноября – Международный день толерантности
 24 ноября – День матери
 3 декабря – Международный день инвалидов
 9 декабря – День Героев Отечества
 12 декабря – День Конституции Российской Федерации

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru
Все наши события и новости на сайтах:

http://zakharenkova.ru

Памятные даты календаря
ноябрь – декабрь


