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На обложке: Директор гимназии №105 О.И. Лозин вручает 
премию «Золотая сова» 2 сентября 2019 г. Фото Е. Тычининой. 28
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23 августа в зале заседаний Муниципального Совета в торжественной обста-
новке поздравляли молодые семьи, в которых в этом году родились дети. Традиция 
чествовать родителей новорожд нных в МО Светлановское появилась в 2007 году, ког-
да впервые депутаты местного самоуправления от всего сердца поздравили жителей с 
таким радостным событием и вручили мамам и папам памятные подарки.



44

2 сентября сотрудники Муниципального Совета побывали на торжественных 
линейках в девяти школах, расположенных на территории МО Светлановское. Всем 
678 первоклассникам этих школ были подготовлены и вручены подарки – рюкзачки со 
школьными принадлежностями.

В начале нового учебного года состоялось награждение лучших учащихся школ и 
гимназий особой премией «Золотая сова», состоящей из оригинальной статуэтки, поч т-
ной грамоты и значка. Решение об учреждении этой премии было принято на Муници-
пальном Совете в 2018 году с целью мотивировать ребят на успешную уч бу и участие в 
общественной жизни школы, спортивных соревнованиях и патриотических акциях.

По итогам прошлого учебного года лауреатами премии «Золотая сова» стали 193 
ученика.
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7 сентября первоклассники и их родители, а также все желающие были пригла-
шены в Сосновку на праздник, посвященный Дню знаний. На стадионе парка в этот 
солнечный субботний день расположился батутный городок, аттракционы, передвиж-
ная эстрадная площадка. Пришедшие на праздник дети и взрослые смогли принять уча-
стие в вес лых спортивных состязаниях, творческих конкурсах, интерактивных играх. 
А на эстрадной площадке в это время выступали артисты с концертной программой 
«Школьные годы прекрасные».

Подобные праздники устраиваются каждый год по программам депутатов Муни-
ципального Совета МО Светлановское.
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8 сентября в муниципальном округе Светлановское состоялись выборы губерна-
тора Санкт-Петербурга и депутатов местного самоуправления шестого созыва.

Голосование за местную власть прошло по четыр м многомандатным округам 
№25, 26, 27, 28. Жители каждого округа выбирали из списка претендентов пятерых 
кандидатов, которые в ближайшие пять лет будут представлять их интересы в муни-
ципальном Совете МО Светлановское и решать вопросы местного значения. Всего в 
Муниципальном Совете будут работать 19 депутатов.

В компетенции деятельности местной власти: благоустройство и ремонт внутридво-
ровых территорий, военно-патриотическое воспитание молод жи, организация досуго-
вых и спортивных мероприятий для жителей округа, обучение гражданского населения 
основам ГО ЧС, профилактика правонарушений, терроризма, наркозависимости и др.

По итогам голосования по многомандатному округу №25 избраны: Корабл в Ана-
толий Вячеславович, Маханова Наталья Юрьевна, Роганков Андрей Борисович, Сото-
нин Константин Валерьевич, Тимец Софья Владиславовна.

По многомандатному округу №26 избраны: Воюцкая Мария Игоревна, Ерешкин 
Владимир Владимирович, Колесников Евгений Николаевич, Милехин Александр Вале-
рьевич, Панов Виктор Петрович.

По многомандатному округу №27 избраны: Воронкина Екатерина Алексеевна, 
Демьянов Евгений Иванович, Троицкая Ирина Олеговна, Хомко Сергей Григорьевич, 
Януш Ян Борисович.

По многомандатному округу №28 избраны: Громова Ольга Иосифовна, Евстафьева 
Янина Владимировна, Мазурик Юрий Гурьевич, Шуколюков Дмитрий Александрович.

В состав депутатов Муниципального Совета МО Светлановское шестого созыва 
вошли кандидаты, выдвинутые партиями «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая 
Россия», «Яблоко», а также самовыдвиженцы. Всем им предстоит, выработав единую 
позицию по вопросам местного значения, трудиться на благо жителей округа.

24 сентября в Муниципальном Совете началась выдача бесплатных пригласи-
тельных билетов на первый осенний концерт «Краски осени», который состоится в Бе-
лом зале Политехнического университета 28 сентября.

Перед жителями МО Светлановское выступит духовой оркестр Северо-Западного 
военного округа «Виват, Россия!» с программой, состоящей из старинных вальсов и 
популярных мелодий прошлых лет.

Второй концерт осенне-зимнего сезона «Пусть осень жизни будет золотой» запла-
нирован на 12 октября, третий концерт «Блистательная оперетта» – на 26 октября.
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В сентябре завершены запланированные на этот год работы по благоустройству 
тр х внутридворовых территорий.

По адресу: пр. Энгельса, 7 установлено новое детское игровое оборудование: ка-
чели, карусель с подвесками, горка, песочница, детский спортивный комплекс, качал-
ка-балансир; обновл н газон площадью 78,9 кв. м. В следующем году работы по бла-
гоустройству на данном объекте будут продолжены, в том числе здесь будет сделано 
набивное искусственное покрытие общей площадью 406 кв. метров.

Ещ  одна обновл нная детская площадка с каруселью и качелями находится по 
адресу: Манчестерская ул., 10.

Велись в этом году работы по благоустройству по адресу: пр. Энгельса, 28. В 
южной части двора здесь расположена детская площадка с каучуковым покрытием и 
детским игровым оборудованием, в восточной – зона отдыха, выложенная тротуарной 
плиткой, в северной части – спортивная площадка для игры в баскетбол. Все зоны вну-
тридворовой территории соединены набивными дорожками, общая площадь которых 
составляет 154 кв. метра. Из зел ных насаждений создана двухрядная живая изгородь 
из спиреи японской, а также высажены саженцы пузыреплодника и бер зы.
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За прошедшие годы на территории муниципального округа Светлановское сдела-
но более 30 км газонных ограждений. Ежегодно производится ремонт поврежд нных 
участков ограждения. В 2019 году отремонтировано в общей сложности 1036 погонных 
метров ограждения по 93 адресам, в том числе на 2-м Муринском пр., Гаврской ул. 
Дрезденской ул., ул. Жака Дюкло, Институтском пр., Костромском пр., ул. Карбыше-
ва, ул. Курчатова, Новороссийской ул., ул. Орбели, пр. Пархоменко, Светлановском пр., 
Скобелевском пр., пр. Тореза, Удельном пр., ул. Шателена, пр. Энгельса, Ярославском 
пр. и другим адресам. В октябре и ноябре планируется отремонтировать ещ  3035 по-
гонных метров газонных ограждений.

Произвед н ремонт асфальтового покрытия по адресам: Гданьская ул., 19; Дрез-
денская ул., 10 к.2; ул. Ж. Дюкло, 14; Институтский пр. 1, 3 к.1, 4 к.1, 7; ул. Карбышева, 
6, 8; Нежинская ул., 4; Новороссийская ул., 2 к. 1, 2 к.2; Пархоменко пр., 18, 37; Светла-
новский пр., 9, 37; Тихорецкий пр., 16, 20 к.2; пр. Тореза, 37 к.2, 71 к.3, 81, 83; Удельный 
пр. 21, 22, 31, 53; пр. Энгельса, 32, 63 к.1.
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Впервые в Ленинграде дошкольное 
педагогическое училище создано в 1938 
году. Я была его директором.

Первый наш выпуск – июнь 1941 года. 
Заканчивалась экзаменационная сессия. И 
началась война! На окраинах Ленинграда 
выросли баррикады. Каждый дом превра-
щался в крепость.

Город-фронт
С первого дня войны мы, работники 

училища, были мобилизованы на проведе-
ние эвакуации детского населения.

Каждый из нас, преподавателей, был 
отправлен в районный отдел народного 
образования, я получила направление в 
Смольнинский район (предписание от 23 
июня 1941 года). Надо было эвакуировать 
детские сады, а в их помещениях созда-
вались штабы по эвакуации детей, не по-
сещавших дошкольные учреждения. На 
сборы давались одни сутки. И что было 

характерным – матери беззаветно доверя-
ли своих детей государству.

Дома я почти не была. Моей дочери 
Эльвине 13 лет. 1 июля мне позвонили из 
Гороно: буду ли я отправлять дочь в эваку-
ацию? Я немедленно согласилась.

Приш л муж |военный| проститься с 
дочкой. Встали мы в 10 часов утра.

"Ну, дочь, пойд м, сфотографирую в 
последний раз", а я возразила: " Ну почему в 
последний? Мы обязательно будем вместе!"

Эвакуация продолжалась вс  лето. 
Параллельно с эвакуацией детского на-
селения, учащиеся готовились к началу 
учебного года. В училище мы организова-
ли при м на I курс. Учащиеся II и III кур-
сов частично эвакуировались с семьями, а 
часть была на оборонных работах.

Помещалось наше училище на Вы-
боргской стороне по адресу: проспект Кар-
ла Маркса (Большой Сампсониевский пр.), 
д. 84. Убежище наше здание не имело. 

8 сентября – День начала блокады Ленинграда

В Педагогическом колледже №4, расположенном 
на Костромском пр., 46, созда тся музей образователь-
ного учреждения. При изучении сохранившихся мате-
риалов сотрудники колледжа в 2019 году обнаружили 
исписанную аккуратным почерком тетрадь. Оказа-
лось, что это воспоминания о войне первого директора 
училища Серафимы Ивановны Сокольской.

В тетради описаны будни блокадного города, ко-
торые сегодня воспринимаются как героические дни, 
наполненные тяж лым трудом и светлыми минутами 
радости от недолгих встреч с близкими людьми.

Представляем вашему вниманию неизвестные 
страницы блокадной истории, описанные в воспомина-
ниях Серафимы Ивановны.
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Предварительно приготовив щель-укры-
тие в земле с двумя выходами, мы нача-
ли учебный год 6 ноября 1941 г.

Приветствовать нас пришла воспи-
татель детского сада Выборгского райо-
на, только что весной 1941 года окончив-
шая экстерном наше училище, Зиверт 
Ирина Феликсовна своими стихами:

"Под вой сирен и грохот канонады
вы собираете здесь новую семью!
Тут гордый вызов есть, решимость и отвага,
Тут вера в смелую и правую борьбу!"

Блокада
Жестокие атаки врага, артобстрелы 

начались 4 сентября 1941 года, в среднем 
в сутки они длились по 7 часов, а в октя-
бре – по 9 часов! Начались массированные 
нал ты вражеской авиации: разрушали за-
воды, 9 сентября горели Бадаевские про-
довольственные склады. 8 сентября взят 
Шлиссельбург, по суше все дороги к Ле-
нинграду отрезаны.

С 1 октября по рабочим карточкам 
выдавали 400 г хлеба, остальным группам 
населения по 200 г. С 20 ноября 1941 года 
самая низкая норма хлеба: рабочим – 250 г, 
остальным – 125 г.

Голод. Ленинградцы 
гибли сотнями тысяч. Люди 
умирали у станков.

Приходит мать в дет-
ский сад, прощается с доч-
кой: "Больше я уже не приду". 
Болели дистрофией – распад 
белка. Обычным было по-
дойти к почте, увидеть замок 
и надпись: "Все больны".

Холод. Остывшие дома. 
Вышел из строя водопровод. 
В обиходе ленинградцев в -
дер не было, и приходилось 
из Невы на саночках возить 
воду в чайниках, кастрюлях.

В квартирах не стало 
света: электричества не хва-

тало заводам, хлебозаводам, в госпиталях 
давали свет только на операции.

Не работала канализация. Все отхо-
ды, отбросы громоздились зам ршими ку-
чами во всех дворах.

Врачи пророчили, что с наступлением 
весны 1942 года ленинградцы падут от ин-
фекций. Городской комитет партии и Лен-
горисполком своевременно привлекли вс  
население убирать снег, очищать дворы.

Каждый должен был после работы 
ещ  по 2 часа в течение нескольких дней 
работать на улице. И в этом было спасе-
ние: мы очищали территорию по пр. К. 
Маркса, д. 84. Мы брали большие куски 
фанеры, привязывали вер вку и лопатами 
накладывали снег, свозили на свалку. Эта 
работа фиксировалась на контрольном 
листке. Весь период войны я жила в учи-
лище на казарменном положении.

Дома на Малой Посадской ул. я быва-
ла редко и о каждом приходе записывала в 
тетрадь; муж Григорьев Иван Григорьевич 
был военным комиссаром 169-го зенит-
но-артиллерийского полка противовоз-
душной обороны, иногда заходил домой 
и оставлял запись. Однажды я назначила 
ему встречу, указав дату и время с 5 до 6 
часов вечера (январь 1942 г.).

С.И. Сокольская и А.Е. Милеант. 1938 г.
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Я пришла ровно в 5 часов. Эти ка-
менные стены отняли у меня вс  тепло, я 
начала дрожать. А муж приш л ровно в 6 
часов.

"Ну что же ты так долго! Ведь здесь 
можно окончательно зам рзнуть! Уйд м 
скорей отсюда".

Холод – страшный союзник голода. 
Чтобы помочь населению, было распо-
ряжение горисполкома разобрать старые 
деревянные дома. Каждый, кто разобрал, 
получал 2 кубометра дров.

Как я упоминала, не было электро-
энергии. Трамваи перестали ходить, и с 8 
декабря 1941 года до 15 апреля 1942 года, 
т.е. 128 дней, люди ходили на работу пеш-
ком.

Все меньше и меньше являлось уче-
ниц и учителей в училище, и настал день, 
когда не пришел ни один.

Я обратилась в Гороно с просьбой 
дать мне работу. Меня назначили внеш-
татным инспектором по детским садам и 
детским домам.

Детские сады в блокаде
Дети жили в бомбоубежищах, там 

можно было обогреть детей. Но жили и в 
зданиях школ, и в зданиях детских садов, 
где было хоть немного топлива. Дети хо-
дить не могли, они были лежачие.

Начали дети подниматься – жались к 
печке от еды до еды и… молчали. И тут за-
ведующие детскими садами старались на-
строить воспитателей на содержательную 
работу с детьми, чтобы заинтересовать их, 
вдохнуть в них жизнь и желание жить.

Заведующая детским садом №1 Ва-
силеостровского района Николаева М. Н., 
неутомимый творческий работник, мно-
гое изобретала, чтобы скрасить жизнь 
детей, строго следила за питанием, за 
его качеством. В этом детском саду вос-
питателями были учителя школ, и нам 
пришлось наблюдать проведение вик-
торины со старшими детьми по сказкам 
А. С. Пушкина.

В 36-й детский сад, где заведующей 
была Сержантова Лидия Марковна, пере-
вели мальчика из другого детского сада; 
раздались звуки сирены, завывающие, 
тревожные  – мальчик говорит с тоской: 
«Там тревога, и тут тревога».

По тревоге дети сразу должны были 
спускаться в бомбоубежище; делали они 
это с мучительным напряжением, еле 
вставали с постели, ноги не гнуться в ко-
ленях, а надо спускаться по лестнице, та-
кие страдания на их лицах, но делали они 
это не рассуждая, как самое необходимое. 
Детям вс  было трудно. Раз начали ходить, 
значит, и гулять надо идти. Одеваться 
тоже трудно.

Проверяла работу детского сада на 
Карповке. Вышла во время обеда. Дети 
исхудавшие, особенно поражали морщи-
нистые, как у старичков, лица. Один маль-
чик лет пяти бер т котлету и засовывает 
е  за пазуху. Он ничего не ест, вс  прячет. 
Психика нарушена, он погибает от голода.

Зимой 1942 года я пришла в детский 
сад №3 Дзержинского района (Озерный 
переулок д.1). Все окна забиты. В боль-
шой комнате, где были все дети, на шкафу 
стоит светильник: на блюдечке немного 
подсолнечного масла, скручен фитил к 
из ваты и горит. Я потушила: «У вас пря-
мо-таки иллюминация».

Дети, увидев меня, встревожились, 
стали между собой переговариваться, а 
вдруг что-то изменится в их судьбе; потом 
решительно подошли ко мне несколько 
девочек и стали говорить наперебой:

– Я не хочу домой, там холодно, а 
здесь тепло!

– У нас дома есть нечего, а здесь суп 
горячий!

– Дома нет света, а здесь светло!
И действительно, громадна роль до-

школьных учреждений в сохранении жиз-
ни детей.

17 декабря 1941 года в Выборгском 
районе был открыт детский дом. Дирек-
тор его – Шарый Мария Михайловна. 



121212

Приносили детей из разбомбленных до-
мов; приводили милиционеры потеряв-
шихся и одиноких. К 30 декабря в этом 
доме было уже 150 детей, а к 8 февраля 
их было 270.

Очень много сделала по спасению 
жизни детей депутат райсовета фабрики 

"Красный Маяк" тов. Шарова. Она находи-
ла детей и передавала их детскому дому.

Книги, куда заносились все поступа-
ющие и выбывающие дети, велись в 2-х 
экземплярах: одна хранилась в канцеля-
рии, вторая в убежище, где жили дети. В 
райисполком давали список детей, нахо-
дящихся в бомбоубежище.

На случай завала и изоляции детей в 
бомбоубежище был "H3" – неприкосно-
венный запас – мешок с сухарями, немно-
го сухофруктов и вода.

Директор детского дома Шарый М.М. 
рассказывает: «Галя Страдаева была эва-
куирована на Кавказ, попала под бомб ж-
ку, на е  глазах погибли мать, брат. Девоч-
ка попала в при мник. Сообщили отцу. 
Отец на Ленинградском фронте, ему дают 
самол т, чтобы привезти дочь. Так как 
Галя была больна, е  оставили в госпита-
ле его части, подлечили и разрешили отцу 
выезд в Ленинград, чтобы определить 
дочь в детский дом. Отец прив л дочку, но 
Галя судорожно ухватилась и не отпуска-
ла отца. Он е  долго уговаривал, ничего не 
помогает. Наконец отец говорит: «Фаши-
сты убили нашу мамочку, братика твоего, 
должен же я им отомстить». Четыр хлет-
няя девочка вдруг отвела руки: «Иди, я 
буду ждать тебя!».

Ладожское озеро – 
Дорога жизни

Огромное значение в защите ленин-
градцев и спасении наших жизней имела 
проложенная через Ладожское озеро До-
рога жизни. Во-первых, нужно было эва-
куировать население, особенно детей, а 
обратно привозили продовольствие.

Стали работать фабрики и заводы.
Поистине героическим был труд шо-

ф ров на Ладоге. Спали они урывками, не 
жалели себя. Недаром родились у них сти-
хотворные строки:

«Сердце! Бейся, пока можешь биться,
Если же захочешь разорваться,
Можешь разорваться на ходу».
По ещ  не окрепшему льду первыми 

в Ленинград прибыли подвозы с хлебом 19 
ноября 1941 года, и 20 ноября первая колон-
на грузовиков машин пришла в Ленинград.

И уже 20 декабря 1941 года было пер-
вое увеличение хлебного пайка в Ленин-
граде. А с 11 февраля 1942 года рабочим 
горячих цехов давали 700 г хлеба, рабо-
чим – 500 г, остальным – по 400 г.

Позднее в па к входили масло, мясо, 
шоколад, крупы. Выдавали продукты 
только в декаду.

Эвакуация детей детских 
домов на Большую землю

Постепенно дети начали поправлять-
ся, и Гороно начал подготовку детей к 
эвакуации. Гороно назначил меня внеш-
татным инспектором по подготовке детей 
детских домов к эвакуации в Красногвар-
дейском районе.

Нужно было по подготовленным в 
учреждениях спискам проверить каждого 
реб нка – в каком он состоянии, чтобы не 
было смертных случаев в дороге. Если бо-
лен, сначала надо вылечить.

Рано утром я выходила из училища и 
через часа два приходила в детский дом, 
вместе с врачом осматривали детей и 
утверждали списки к эвакуации. 4 апреля 
1942 г. с Финляндского вокзала – первый 
наш эшелон. По поручению Гороно я со-
провождала его.

Мы приехали в Кушелевку, и поезд 
остановился: начался массированный 
налет фашистской авиации на Ленин-
град.

Кончился бой – двинулись дальше.
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На станции Борисова Грива мы встре-
тились с воспитательницей Ждановского 
района Миропольской Ниной Владими-
ровной. Она работала на пересыльном 
пункте, обеспечивая эвакуированных пи-
танием. Спала урывками, никогда не раз-
деваясь.

Возвращались мы на другой день 
к вечеру. Ночью на Ладоге наш автобус 
вдруг остановился; шоф р уш л, види-
мо, выручал кого-то из беды. Мы не зна-
ли причин, кругом – тьма! Мы отчаянно 
м рзли и молчали, терпеливо ожидая его 
возвращения.

Утром мы приехали в Ленинград 
в большой тревоге. Все ли живы? Ведь 
нал т этот был с большими разрушени-
ями. Мы стали лучше понимать, какая 
огромная тревога была в сердцах людей, 
живущих на Большой земле, за нас, ле-
нинградцев, подвергающихся постоянно 
смертельной опасности.

Курсы на Графском переулке
Весна 1942 года. Уже работает ра-

дио. Непрерывно росла сеть дошкольных 
учреждений, нужно было готовить кадры. 
Гороно поручил мне организовать курсы 
по подготовке воспитателей на 300 чело-
век. Мы объявили о при ме.

Пришли девушки, женщины, еле дви-
гаясь. Звоню в Горисполком: «Что делать?»

Отвечает Федорова Евгения Тихонов-
на, заместитель председателя: «Прини-
майте, мы им дадим карточки 2-ой группы, 
это их поддержит».

Курсы мы открыли в помещении 
школы по адресу: Графский переулок 
(Пролетарский пер.), дом 1. Из преподава-
телей педагогического училища приняли 
участие в нашей работе: Бугреева М. Н., 
Фомина А.И., Маркин В.И., привлекли 
также из детских садов педагогов с выс-
шим образованием.

Время военное, нужен был крепкий 
актив по организации жизни учебных 

групп. Я обратилась к учащимся: «Кто хо-
тел бы нам помочь?»

Откликнулись многие, они стали ста-
ростами групп.

Однажды наша староста группы Оля 
Щепонникова вышла на Невский проспект 
и попала под обстрел. Очнулась – она ле-
жит на мостовой. «Где же мой портфель?» 
Смотрит: портфель валяется вместе с ото-
рванной по локоть рукой на панели. Она 
была в шоке, боли не чувствовала.

Зная методичность немцев – через 
несколько секунд снова будет снаряд – она 
схватила портфель и побежала в парад-
ную. В здании райисполкома Куйбышев-
ского района был организован медпункт. 
После окончания обстрела е  отнесли в 
Куйбышевскую больницу, а в скором вре-
мени она прислала мне большое письмо, 
написанное левой рукой. Когда она верну-
лась на курсы, я ей выразила сочувствие. 
А она ответила: «Вы не жалейте меня, я 
сама и пилю, и колю дрова, и топлю пе-
чурку, и стираю». Оля окончила курсы и 
приступила к работе в детском саду Фрун-
зенского района.

Трамваи не ходили 128 дней! Пер-
вый день движения – 15 апреля 1942 года 
был большим событием в жизни ленин-
градцев.

Фашисты пристреливались именно 
на трамвайные остановки, где скапливал-
ся народ. Много было жертв, поэтому ме-
ста остановок часто меняли.

В сентябре 1942 года мы с мужем 
встретились на Озерном проспекте д.1 в 
детском саду №3. Мне хотелось показать 
ему, фронтовику, как заботятся о детях. 
Здесь воспитателем работала Сакевич 
Анна Антоновна, замечательный приро-
довед. В центре города это был в подлин-
ном смысле оазис. Какие только овощи, 
ягоды, плоды не выращивались на этом 
сравнительно небольшом участке. И вс  
это – результат упорного труда коллекти-
ва. В питании детей ежедневно были ово-
щи, фрукты, ягоды.
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На участке красота необыкновенная 
– масса цветов. Анна Антоновна подарила 
нам большой букет георгинов. Мы напра-
вились на Выборгскую сторону, вошли в 
трамвай. Все обернулись к нам и неотрыв-
но смотрели на цветы как на чудо.

Курсы в 16 районах города
18 января 1943 года – прорыв блока-

ды, Шлиссельбург в наших руках, откры-
та дорога на Вологду. Ещ  интенсивнее 
продолжается эвакуация детского и взрос-
лого населения.

А количество детских садов раст т. 
Поступивших работать воспитателями 
надо было учить, и мы на добровольных 
началах, без оплаты труда преподава-
телей организовали курсы в 16 районах 
города, начав эту работу с 1 апреля 1943 
года.

Благодаря хорошо работавшей теле-
фонной связи, мы быстро составили кол-
лектив преподавателей в количестве 64 
человек, имеющих высшее образование и 
работающих в детских садах.

При Гороно, находившемся тогда на 
Малой Садовой, мы организовали работу 
семинаров для этих преподавателей.

Детские сады на даче
Летом 1943 года я и Гребенщикова 

Елизавета Анатольевна выезжали в Кав-
голово поверить готовность дач к при му 
детей.

Дачи были заняты военными; они пе-
реселились в землянки; дети наблюдали 
их учения.

Это было самое счастливое время для 
детей: ни завывания сирен, ни артобстре-
лов, ни бомбардировок с воздуха!

Возрождение училища
Несмотря на обстрелы по 10-14 раз в 

день, мы возобновили работу дошкольно-
го педагогического училища с 6 октября 
1943 года (Приказ Ленгороно от 16 сентя-
бря 1943 г).

Ленгороно предоставил нам помеще-
ние школы Фрунзенского района по наб. 
р. Фонтанки, д.71. Снова начали создавать 
коллектив. Заведующая учебной частью – 
А.Е. Милеант. Педагоги: Маркин Василий 
Иванович, Мюллер Ксения Владимиров-
на, Литвинова Варвара Павловна, Левит-
ская Ксения Павловна.

С Большой земли, по разрешению Го-
рисполкома, были реэвакуированы наши 
преподаватели: Ефимова Мария Алексе-
евна, Гусарова Ирина Леонидовна, Мага-
зинников Михаил Дмитриевич.

Библиотекарем работала Полина 
Исаевна Диманштейн. Актив учащихся с 
большим желанием участвовал в работе 
библиотеки.

С января 1942 года коммунисты школ, 
педагогических училищ и детских садов 
объединились в одну парторганизацию 
при районном отделе народного образова-
ния Выборгского района. Директор шко-
лы Любова В.Ф. была секретарем партор-
ганизации.

Собирались коммунисты каждую де-
каду: все ли живы, все ли здоровы, кому 
надо оказать помощь. Секретарь мобили-
зовала нас на выполнение решений, приня-
тых райкомом партии. Часто проводились 
информации о положении на фронтах; 
все мы были участниками семинара по 
текущей политике. Так, по заданию рай-
кома партии, 5 ноября 1942 г. я делала на 
торжественном заседании сотрудников 20 
отделения милиции на Бабурином пере-
улке (ул. Смолячкова) д.6 доклад «25 лет 
Великой Октябрьской социалистической 
революции».

В эти тяж лые годы и учителя, и уча-
щиеся сплотились в единый коллектив, в 
одну семью, было глубокое уважение друг 
к другу.

В организации жизни училища боль-
шую помощь нам оказали учащиеся. Не 
было сч тных работников – учащаяся Не-
чаева Серафима Николаевна согласилась 
по совместительству с уч бой работать 
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бухгалтером; Гитер Екатерина Яковлевна 
стала и ученицей, и секретарем училища; 
ответственной за продовольственные кар-
точки стала учащаяся Иванова Тося.

С благодарностью вспоминаю их!

Новые задачи
1944 год, 27 января. Наш город осво-

божден от вражеской блокады.
До этого несколько дней мы слышали 

орудийный грохот – это наступали наши 
части, очищая Ленинградскую землю от 
ненавистных фашистов.

Город надо восстанавливать. Город-
ской комитет партии и Ленгорисполком 
поставили перед нами задачу: овладеть ка-
ждому второй профессией. Наши девушки 
выбрали специальность маляров и успеш-
но проводили эту работу по приведению в 
порядок жилых домов. Председатель рай-
исполкома т. Пудов одобрил их работу.

Июнь 1944 года. Враг отброшен дале-
ко за пределы Ленинградской области.

Районный комитет комсомола и рай-
исполком Фрунзенского района поставил 
перед нами следующую задачу – выделить 
30 человек учащихся на разработку торфа 
на один месяц. Мы не стали выбирать уча-
щихся из разных клас-
сов, а выделили лучший 
класс. И когда я расска-
зала им об этом, весь 
класс одним вздохом 
ахнул. (Стало страшно 
выезжать из Ленинграда, 
когда война не окончена).

Выделив ответ-
ственным за группу во-
енрука, я сама с ними 
поехала на станцию На-
зия, осмотрела все хаты, 
где им предстояло жить. 
Там же сразу были уста-
новлены палатки, так как 
лето наступало жаркое. 
Хозяйки хорошо встре-
тили девушек.

В подшефном госпитале
Мы имели подшефный госпиталь. 

Весной расчищали участок, сад. Учащи-
еся нашего училища устраивали самодея-
тельные концерты непосредственно в па-
латах. К 1 мая 1944 года мы подготовили 
подарок раненым: купили ярких сочных 
цветов, красные, синие, ж лтые, зел ные 
стаканчики, чашки, блюдца, ложки, мыль-
ницы пластмассовые, предполагая пере-
дать в одной палате по нескольку предме-
тов каждому раненому.

Но вот возвратились девушки и рас-
сказывают, что их просили: «Давайте по-
радуем и других раненых», и они раздава-
ли всем по одному предмету.

Учителя дежурили у тяжелораненых 
по ночам. Помню мо  дежурство у тяже-
ло раненного солдата. Я пришла, он спал, 
бредил, а проснувшись, стал говорить, 
что его волнует: не отвечают из дома на 
его письма. Я предложила: «Давайте я 
напишу им письмо». Он рассказал, о ч м 
написать, дал адрес. Я написала и про-
читала ему. Он остался доволен. Потом 
спросил:

– У тебя муж есть?

Справа С.И. Сокольская
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– Есть, на Ленинградском фронте.
– Солдат?
– Да, он полковник.
– А ты работаешь?
– Работаю.
– На фабрике?
– Нет, я директор педагогического 

училища.
– Жена полковника и сидит ночь око-

ло меня, солдата!
– Ну а как же иначе? – отвечаю ему.
И вдруг он начал меня стесняться. До 

этого я подавала ему судно, поправляла 
постель.

Тяжелораненых подлечивали и тоже 
отправляли в тыл.

Закон 1944 года
8 июля 1944 года был опублико-

ван Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об укреплении семьи, о государ-
ственной помощи одиноким и многодет-
ным матерям.

Я восторженно встретила этот закон 
и писала на фронт мужу: «Как закон, чи-
тали? Замечательный! А я-то волнова-
лась – скоро ли он будет. Содержание его 
превзошло все мои ожидания. Как много 
государство на себя бер т заботы, опеки о 
матери и ребенке!».

Законными теперь будут считаться 
зарегистрированные браки. В этом законе 
проявилась забота правительства об укре-
плении семьи, забота о том, чтобы не было 
обездоленных детей погибших воинов.

В фактическом браке мы состояли с 
Григорьевым с 1926 года.

Приезжает с фронта Григорьев: «Я 
пришел жениться!»

«А я тебя жду!»
Одела прекрасное из натурального 

шелка платье, пошли в ЗАГС (на улице 
Скороходова, д 14).

Заведующая ЗАГСом проверяет воен-
ный билет мужа и видит – написано «же-
нат». С укоризной смотрит на нас: «Как не 
стыдно! Женат ведь».

Григорьев смущенно: «Так ведь это 
моя жена».

Она недоверчиво смотрит и говорит: 
«Принесите справку из ЖАКТа, что вы – 
муж и жена».

Мы молча вышли, пришли в ЖАКТ. 
Анна Яковлевна, управдом, рассмеялась и 
дала нам справку.

Это было 15 июля 1944 года. Мы за-
регистрировались!

В 1944 году по поручению Мини-
стерства просвещения РСФСР проверила 
работу училища А.И.Сорокина, одобрила 
нашу работу и поставила перед зав. Лен-
гороно т. Никитиным П.Е. вопрос о поды-
скании для нашего училища постоянного 
помещения.

На 1945/1946 учебный год нам пре-
доставили помещение бывшей школы на 
Нейшлотском переулке, д.20 в Выборг-
ском районе.

С 5 по 10 сентября 1944 года в Мо-
скве Министерство просвещения РСФСР 
провело совещание директоров дошколь-
ных педагогических училищ. Я сделала 
доклад о работе нашего училища в годы 
блокады. Многие плакали.

Закончилась Великая Отечествен-
ная война. Ленинград стал легендар-
ным городом благодаря его защит-
никам. И поч тное место в их ряду 
занимают те, кто спасал наших детей в 
Ленинграде, и те, кто сохранил наших 
детей на Большой земле.

Серафима Ивановна Сокольская 
руководила Педагогическим училищем 
16 лет, затем занималась организацией 
Педагогического училища №2. Она на-
граждена медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», по-
ч тным знаком «Отличник народного 
просвещения».

(Материал к печати подготовила препо-
даватель Педагогического колледжа №4 

Т.Е. Шахова)
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Е.А. Мозгалевская
руководитель музея «Лесное: из прошлого в будущее»

Дома детского творчества «Союз», кандидат исторических наук

4 июля 2017 года уш л из жизни Дани-
ил Гранин. 1 января 2019 года ему исполни-
лось бы 100 лет. В связи с этим последовал 
Указ Президента Российской Федерации 
«Об увековечении памяти Д.А. Гранина и 
праздновании 100-летия со дня его рожде-
ния». Весь текущий год многие учреждения 
и организации проводили мероприятия, по-
свящ нные известному писателю.

В музее «Лесное: из прошлого в бу-
дущее» Дома детского творчества «Союз» 
(пр. Раевского, 5/2) 26 сентября открылась 
выставка под названием «Ленинградский 
каталог». Название выставки дублирует 
название книги Даниила Александровича 
Гранина. "Ленинградский каталог" – это 
воспоминания о быте и повседневной жиз-
ни Ленинграда 1930-х годов, в предвоенное 
десятилетие, на которое пришлись детство 
и юность писателя. Воспоминания эти были 
записаны в 1985 году.

В фондах музея нашлось немало пред-
метов быта, о которых пишет Даниил Гра-
нин в своей книге. Каждый из этих экспо-
натов имеет свою уникальную историю. 
Члены Совета музея также предоставили 
для выставки вещи, которые сохранились в 
их семьях. Фотографии Даниила Алексан-
дровича для выставки подобрали сотрудни-
ки Фонда им. Д.С. Лихач ва, председателем 
правления которого до конца своей жизни 
был писатель. Экспозиция получилась весь-
ма интересная и познавательная.

Даниил Александрович Гранин доволь-
но много внимания в книге «Ленинградский 
каталог» уделил керосиновым лампам. Он 
пишет: «Вы знаете, когда появилась кероси-
новая лампа? В 1853 году! В 30-е годы она 

уже покидала города, я застал е  в деревне 
и в провинциальном городке, она доживала 
свой век».

Керосиновые лампы давали более 
сильный и ровный свет, чем их предше-
ственницы – масляные лампы, поэтому 
быстро завоевали популярность у покупате-
лей. По мнению одного из коллекционеров 
старинных вещей производство керосино-
вых ламп даже способствовало развитию 
нефтяной промышленности. Ведь керосин 
производят из нефти, как и бензин. Но авто-
мобилей в середине ХIХ века ещ  не было, 
а керосина для ламп уже требовалось много.

На выставке можно увидеть две разные 
керосиновые лампы. Лампа с отражателем 
принадлежала семье академика живописи 
Виктора Александровича Цветкова. Скорее 
всего, эта лампа использовалась членами 
семьи во время блокады в квартире на Пе-
троградской стороне, где они тогда жили. 
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Дочь художника, Вера Викторовна Цветко-
ва, утверждает также, что е  отец изобразил 
именно эту лампу, когда в 1969 году писал 
свою картину «В.И. Ленин в подполье в по-
с лке Разлив».

Другую керосиновую лампу, пред-
ставленную на выставке, называли «лету-
чей мышью». Каково происхождение этого 
названия? Некоторые считали, что из-за е  
формы, так как она отбрасывала характер-
ную тень. Другие думали, из-за того, что 
лампа особенно ветроустойчива. Но кол-
лекционер, о котором пишет Даниил Алек-
сандрович, показал писателю старинный 
немецкий фонарь, на стекле которого было 
выпуклое изображение летучей мыши, и 
сказал, что название лампы пошло отсюда.

«Летучие мыши» были очень востре-
бованы во время Великой Отечественной 
войны. Они нужны были в окопах и блин-
дажах, именно с такими лампами стояли 
девушки-регулировщицы на Дороге жиз-
ни. Были даже специальные правитель-
ственные постановления в военное время 
о возобновлении и увеличении производ-
ства керосиновых ламп. На выставочном 
экземпляре «летучей мыши» есть автограф 
Веры Ивановны Роговой. Эта легендар-
ная регулировщица Дороги жизни много 
лет на общественных началах занималась 
патриотическим воспитанием молод жи. 
Она обладала сильным и оптимистичным 

характером. Даже, ког-
да она уже не могла 
вставать с кровати, го-
ворила: «Доживу до 
100 лет, а там видно 
будет…» В апреле 2019 
года Вере Ивановне ис-
полнилось 100 лет, а в 
августе этого года она 
ушла из жизни.

«У моей мамы 
были щипцы для за-
вивки волос, – пишет 
Даниил Александро-
вич Гранин. – Щипцы 
нагревали на огне, за-

тем накручивали на них волосы». Щипцы, 
представленные в экспозиции выставки, 
правда, уже без деревянных ручек, принес-
ла в музей Татьяна Александровна Юревич. 
Они принадлежали е  маме – Софье Алек-
сандровне Юревич. Софья Александровна 
с самого начала Великой Отечественной 
войны 20-летней девушкой оказалась на Се-
веро-Западном фронте, была медсестрой. В 
районе Колпина Софья получила сильное 
ранение, в результате которого практически 
оглохла. Е  могли демобилизовать, но муже-
ственная девушка этого не хотела. Тогда е  
направили на работу в госпиталь №64, кото-
рый располагался на проспекте Энгельса в 
здании одной из школ. Там она работала хи-
рургической медсестрой. Условия жизни и 
работы медицинского персонала госпиталя 
были жуткими. Но среди всех ужасов вой-
ны и блокады возникали и светлые момен-
ты. В госпитале Софья, тогда ещ  Яковлева, 
встретила своего будущего мужа – Алексан-
дра Юревича.

Участнику войны Александру Ми-
хайловичу Юревичу, который воевал на 
Лужском рубеже, Синявинских высотах, 
Карельском перешейке, принадлежал по-
мазок для бритья, который можно видеть 
на выставке. «Ритуал для бритья нравился 
мне чрезвычайно. – пишет Даниил Гранин. 
– В н м заключалась, как я полагал, возмож-
ность поскорее стать взрослым. В ч рной 
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чашечке отец взбивал пену. Для этого он 
строгал мелкими стружками мыло».

Помазок лежит в чашечке, которую на 
выставку предоставил П тр Викторович 
Половников. О семье Половниковых в му-
зее «Лесное: из прошлого в будущее» была 
отдельная выставка. Дедушка Петра Викто-
ровича, Виктор Павлович Половников, был 
геологом, отец – Виктор Викторович – инже-
нером-металлургом, сам П тр Викторович 
преподавал в Политехническом институте. В 
семье сохранилось много вещей, о которых в 
своей книге «Ленинградский каталог» пишет 
Даниил Александрович Гранин.

«Духовой утюг, или как его ещ  назы-
вали, угольный. Портняжничая, мать моя 
пользовалась им. – вспоминает Д.А. Гра-
нин. – Надо было размахивать этим утюгом, 
раздувая положенные туда угли, и тогда 
багровый свет являлся оттуда, из поддувал, 
похожих на жаберные отверстия, потом раз-
горался до алого, утюг раскалялся и можно 
было гладить. Сладко-угарный дымок ме-
шался с влажным запахом горячей шерсти. 
Утюг был высокий, с деревянной ручкой». 
Верхняя часть утюга, который прин с П тр 
Викторович, не сохранилась; зато любитель 
старинных вещей для наглядности прин с 
уголь. Уголь могли брать из печи. Но были 
угольщики, которые продавали специально 
уголь для самоваров и утюгов.

Сохранились в семье Половниковых 
примус и керосинка. Даниил Гранин пишет: 
«Между тем примус – это эпоха; выносливая, 
безотказная, маленькая, но могучая машина». 
В наше время, когда на кухнях используют-
ся, главным образом, электрические плиты, 
реже – газовые, современным молодым лю-
дям трудно понять, как когда-то готовили на 
таких «несуразных», на первый взгляд, при-
способлениях. Хотя любителям отдыха в по-
ходных условиях это легче представить, так 
как порой они пользуются горелками, отда-
л нно напоминающими примус.

«А были ещ  керосинки. Они горели, 
как керосиновые лампы, но пламя их шло 
не столько на свет, сколько на подогрев. Ке-
росинки вели себя смиренно. Примус, тот 

мог взорваться, керосинка только виновато 
коптила и пахла керосином», – можно про-
читать в книге Д.А. Гранина.

На выставке обращает на себя внима-
ние патефон. Он принадлежал семье Анны 
Грабовской и Ивана Шишкова – сотрудни-
ков Лесотехнической академии. Жили они 
в «домике садовника» в парке этого науч-
ного и образовательного учреждения. Анна 
Грабовская – особенно известная личность 
в истории Лесного. Ведь именно под е  ру-
ководством спасали уникальные растения 
в парке Лесотехнической академии в годы 
Великой Отечественной войны. А Иван 
Шишков в это время был на фронте. Он 
прислал трогательное звуковое письмо сво-
ей дочке Ниночке, которая оставалась с ма-
мой в Ленинграде, на пластинке, сделанной 
из рентгеновского снимка. И прослушали 
это письмо на патефоне, который представ-
лен на выставке.

На выставке «Ленинградский каталог» 
можно увидеть много других предметов, о 
которых упоминает Даниил Гранин в своей 
книге. У представителей старших поколе-
ний они вызовут ностальгические воспоми-
нания, младшие поколения узнают больше 
о жизни своих дедушек, прадедушек, бабу-
шек и прабабушек.
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Вопрос о том, какие люди идут в добро-
вольцы, я задала руководителям нескольких 
благотворительных организаций Петербурга. 
Выяснилось, что волонт рами становятся:
• те, кто сам пережил беду и остро нуждался 

в качественной помощи;
• молодые люди на пороге самоопределения 

в жизни;
• студенты, ищущие место для прохождения 

профессиональной практики;
• люди, сочувствующие чужой беде;
• активные пенсионеры с большим запасом 

сил, опыта и времени;
• Люди, пережившие серьезную эмоцио-

нальную утрату;
• те, кому нужны профессиональные контакты;
• люди, желающие обучиться чему-то прин-

ципиально новому;
• те, кто нуждается в признании их сильных 

качеств, в одобрении общества;
• те, кто хочет завести новых друзей-едино-

мышленников;
• активисты, желающие реализовать свои 

идеи по развитию общества.
На мой вопрос о том, как же благотво-

рительные организации привлекают в свои 
ряды новых добровольцев, мне рассказали, 
что тут помогает и работа средств массовой 
информации, и объявления в социальных се-
тях, и дружеские контакты.

Например, студенты профессиональ-
ных вузов сами ищут место для практики и 

обращаются для этого с запросами в благо-
творительные организации. Так же посту-
пают и активисты, которые хотят воплотить 
в жизнь свои идеи по усовершенствованию 
мира. В других случаях найти волонт ров 
помогают информационные выступления в 
школах и вузах, объявления и показ видеоро-
ликов в общественных местах, праздничные 
мероприятия, ярмарки, аукционы, благотво-
рительные вечера, создание интернет-групп 
взаимопомощи.

От общих выводов хочется скорее пе-
рейти к частному – тем удивительным исто-
риям, с которыми я столкнулась в ходе моей 
работы.

Так какие же это люди, шаги которых 
оставляют на Земле столь заметный след? 
Они часто простые в общении. Искренние. 
Эмоциональные. Сопереживающие. Легко 
обучающиеся. Умеющие мыслить неорди-
нарно. И всех объединяет одно – глаза горят, 
когда начинают рассказывать о сво м деле.

Так было и во время беседы с Еленой 
Витальевной Михайловой, одним из руково-
дителей благотворительного движения РБОД 
«Золотой Пеликан – Северо-Запад» и ОБО 
СПб «Пеликан-Центр». Елена Витальев-
на рассказала мне, что в прошлом она сама 
дважды столкнулась с большими трудно-
стями, когда е  семье была нужна серь зная 
помощь. При рождении ребенка она получи-
ла травму и парализацию, после которой ей 

Светлана Лёвина

В последние годы волонт рское движение в России стремительно развивается. 
Мне захотелось понять, что движет добровольцами, когда они берутся за бескорыст-
ное дело, как волонт рство влияет на их дальнейшую жизнь, кто чаще других попада-
ет в ряды доброделов и каковы плоды этих начинаний? А ещ  мне захотелось узнать, 
как благотворительные организации привлекают добровольцев и кто остается на 
этом поприще на долгие годы? Так я вошла в п струю реку удивительных судеб, яр-
ких поступков и сильных характеров. Смелые идеи и их простое решение восхитили 
меня. Захотелось рассказать о самом интересном и важном.
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пришлось долгое время восстанавливаться. 
Позднее е  мама тяжело заболела. Диагноз 
был редкий и сложный. Маме требовалась 
значительная финансовая помощь, которую 
ей длительное время оказывала одна благо-
творительная организация.

Пережив вс  это, Елена Витальевна не 
смогла оставаться равнодушной к чужому 
горю, е  труд, при содействии таких же ув-
леченных людей, принес сочные плоды. В 
«Золотом Пеликане» Елена Витальевна за-
нимается поиском волонт ров для органи-
зации детских праздников и мастер-классов 
в Научном центре реабилитации инвалидов 
имени Г.А. Альбрехта, на детском отделении 
химиотерапии в поселке Песочный, в 1-ой 
Городской больнице на онкологическом от-
делении, в школе интернате №1 им. Грота 
для детей слепых и слабовидящих. В «Золо-
том Пеликане» вершится много добрых дел: 
здесь работают и с домами престарелых, в 
бесплатной мастерской обслуживают и ре-
монтируют инвалидные коляски, грамотный 
юрист консультирует старших школьников 
по вопросам права. Здесь идет постоянный 
поиск аниматоров, акт ров, фокусников, 
волшебников мыльных пузырей, устроите-
лей научных шоу, волонт ров-музыкантов, 
которые приезжают в больницы и на дом 
к тяжело больным деткам, чтобы посред-
ством музыки, театральных представлений и 

праздников отвлечь пациентов от больнич-
ной рутины, затронуть силы души, способ-
ствующие восстановлению здоровья.

А в «Пеликан-Центре» активно помо-
гают детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию: воспитанникам приютов для 
детей: «Маша» и «Жизнь». В центре есть 
адресная помощь. Тут находятся силы, что-
бы помочь людям старшего поколения. От-
дельно проводятся частые сборы средств для 
закупки специального питания, обуви и мно-
го другого для пациентов Детской городской 
клинической больницы №5 им. Филатова. 
В центре проводятся занятия арт-терапией, 
сказко-терапией, музыко-терапией, сенсор-
ные занятия для детей, которые находятся на 
домашнем лечении.

А вот ещ  одна история неравнодушно-
го человека. Оксана Горевая победила онко-
логическое заболевание и стала одним из ру-
ководителей сообщества «Надежда детям», 
которое объединяет людей, помогающих 
онкобольным ребятам. Плодом работы сооб-
щества стало привлечение к благотворитель-
ности 51 волонт ра, которые на протяжении 
двух с половиной лет еженедельно посеща-
ют с мастер-классами две детские онкологи-
ческие больницы Петербурга.

Оксана создала уникальное простран-
ство, где дети, успешно прошедшие ле-
чение и переборов болезнь окончательно, 

Волонтёры в детской больнице
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повзрослев, вернулись в больницу как во-
лонт ры. Такие победители лучше всех зна-
ют, в ч м нуждается маленький пациент. И 
именно эти дети настаивают на том, что па-
циентам в больнице очень нужны встречи с 
яркими, харизматичными людьми, праздни-
ки там необходимы как воздух, мастер-клас-
сы нужны всегда. Именно поэтому белые 
больничные коридоры Песочного преврати-
лись в п стрый мир из детских сказок. Чудо 
сотворили добровольцы-художники. И по 
той же причине сюда часто приходят певцы 
и акт ры, артисты цирка, преподаватели ма-
стер-классов и даже байкеры. К брутальным 
татуированным героям в кожанках я ещ  
вернусь, когда буду рассказывать о Мото-
Донорах и мотосообществе RIGHT COAST. 
А пока вспомнилась история о промышлен-
ных альпинистах, которые, одев костюмы 
супер-героев, поднялись на здание детской 
онкологической больницы и через окна об-
щались с детишками.

Оксана убеждена, что волонт рскую по-
мощь может оказать каждый! И мы часто не 
задумываемся даже, какая профессия может 
быть в этом полезной. А их так много! Для 
поднятия настроения ребятишкам и их роди-
телям в больницах создают фотозоны с пре-
красными цветами, фотографы и визажисты 
трудятся над созданием необычных образов 
для фотосессий. Тут пригодятся и мастерство 

грим ра, и услуги костюмера, дизайнера, мо-
дельера для проекта «День красоты». Главное, 
чтобы творчество мастеров дарило заряд по-
зитива, который так нужен, чтобы выдержать 
монотонные будни стационара и преодолеть 
болезнь. Многие дети лежат в больницах по 
несколько месяцев подряд и встречают там 
свои дни рождения. Для таких деток сообще-
ство организовало сбор именных подарков. В 
соцсетях публикуются истории и мечты каж-
дого именинника, списки ожидаемых детьми 
игрушек. Иногда случаются очень неорди-
нарные события. Одна девушка рассказала 
о своей мечте – заграничном путешествии, 
и ей организовали поездку в Финляндию, а 
другая девушка очень хотела сделать фото-
сессию с хищником. Живой леопард приехал 
к ней из другого города, и мечта осуществи-
лась, благодаря неравнодушному сердцу хо-
зяина этого животного. Без многочисленных 
волонт ров-водителей не обходится ни одно 
крупное мероприятие. Бывает, что нужны 
руки, которые просто помогут упаковать по-
дарки, рассортировать их по коробкам, часто 
к волонт рам обращаются с предложением 
«стать» пунктом при ма вещей. И это тоже 
большой вклад в общее дело.

В больнице испытывают стресс не 
только дети. Родителям часто приходится 
неделями дежурить рядом с маленькими 
детками. Если мама одинокая, то е  никто 
не подменит даже на короткое время. И 
тогда на помощь приходит «Выручайка». 
По будням в больницу приезжают девушки, 
чтобы помочь мамам маленьких пациентов. 
Они читают детям книги, кормят с ложечки, 
сидят рядом и играют, а в это время мамы 
могут заняться собой.

Каждую неделю силами волонт ров в 
больницах пополняются «Коробки героев». 
В этих боксах пациенты всегда могут най-
ти самое необходимое: туалетную бумагу, 
мыло, зубную пасту, памперсы, ведь вс  это 
так быстро заканчивается и не всегда есть 
возможность докупить такие мелочи. А для 
тех, кто проходит неприятные процедуры, 
здесь есть маленькие подарочки, которые 
можно взять с собою на выходе из кабинета Мечта сбылась! Фотосессия с леопардом
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врача. Эти маленькие сюрпризики для 
«Сундучка храбрости» собирают в школах 
дети, также их жертвуют на родительских 
собраниях взрослые.

А бывает, что нужна информационная 
помощь, и тогда за дело бер тся «Навига-
тор» – человек, который быстро поможет 
сориентироваться среди над жных Фондов 
и организаций.

Серь зные победы приходят в случае 
объединения сил нескольких организаций. 
Так, общими усилиями сообществ «Наде-
жда детям», «Доброделы Петербурга» и 
движения «Энергия жизни» запущена акция 
«Донор для Полины». Этой девочке срочно 
нужно найти донора костного мозга, инфор-
мация о Полине распространяется в соцсетях 
уже несколько месяцев.

Слово «срочно» часто подталкивает лю-
дей на нестандартные решения. Так родился 
проект школьной благотворительной ярмар-
ки «Сердце открой». Старшие школьницы, 
прочувствовав беду детей, больных онколо-
гией, решили создать видеоролик с обраще-
нием к родителям и администрации школы 
№51. Ролик был показан всем детям с 1 по 
11 класс. Видеообращение прокручивали 
на переменах, его показывали на родитель-
ских собраниях. Вся школа откликнулась на 
призыв старшеклассников. Были собраны 
детские поделки и организована большая 
школьная ярмарка. На празднике выступили 
волонтеры-аниматоры, ходулисты, музыкан-
ты, воспитанники разных секций и кружков. 
Телевидение сняло репортаж.

Итогами детской инициативы, при т -
плой поддержке взрослых, стала сумма в 230 
тысяч рублей! Е  пожертвовали на нужды 
детей онкологического отделения в Песоч-
ном и на лечение за границей для одного 
реб нка, которому безотлагательно требова-
лась медицинская помощь. На следующий 
год ярмарку повторили. Сбор увеличился 
почти до 300 тысяч рублей, которые снова 
пошли на лечение реб нка и помощь больни-
це. Кстати, в ярмарке участвуют и ребята из 
онкостационара. Они тоже создают поделки 
для ярмарки. Так маленьким пациентам уда-
тся выстраивать зримые планы на будущее, 

которые тоже становятся зацепкой за жизнь.
Успех ярмарки «Сердце открой» во мно-

гом был определ н тем, что обращение за 
помощью было инициативой детей. Именно 
из их уст оно прозвучало так убедительно и 
проникло в самые сердца взрослых.

Однако в жизни есть не только победы и 
светлые моменты. Несмотря на то, что доно-
ров становится вс  больше, и многие находят 
поддержку в благотворительных организа-
циях, сила и течение болезни у каждого свои. 
Меня до глубины души затронула история 
десятилетней Сони Рыбиной. Она не дожила 
до 11 лет. Донора для Сони так и не нашли. 
Однажды девочка высказала мечту, чтобы на 
автобусных остановках висели объявления 
с монетками, и люди, у которых не хватает 
денег на проезд, всегда могли бы попасть 
домой. В память о Соне, в интернете был 
запущен флешмоб #мечтасонирыбиной. За 
короткое время фотографии, с написанными 

Сундук храбрости для маленьких пациентов Детские поделки на ярмарке «Сердце открой»
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детской рукой объявлениями, к которым 
были приклеены монетки, разлетелись по 
всему интернету. И Соня продолжает жить в 
сердцах тысяч людей, ведь акция затронула 
десятки населенных пунктов – от малень-
ких пос лков, до крупных мегаполисов. Эта 
акция не только память о Соне, но и шанс 
привлечь внимание к живым детям, которые 
нуждаются в помощи доноров.

Найти доноров помогает и группа 
волонт ров из общественного движения 
«МотоДоноры – детям». Его участники раз 
в месяц сдают кровь для детей, больных 
онкологией. Но на этом помощь не закан-
чивается. Представьте себе картину: группа 
красивых, брутальных парней в кожанках с 
яркими нашивками, со шлемами в руках, в 
сменных тапочках поднимаются по лестнице 
онкологического отделения детской больни-
цы. Вот они входят в зал, где их встречают 
ребятишки. У многих волонт ров с собой 
есть запасной шлем. Для кого? Его приносят 
для детей, которым можно выйти на свежий 
воздух. Внизу, у здания больницы уже при-
паркованы мотоциклы, на которых тихонько 
будут катать детвору. А с теми, кому на улицу 
нельзя, мотоциклисты будут общаться, пить 
чай, петь песни, слушать тишину. После од-
ного такого визита тяжело больной мальчик 
пошел на поправку – такое сильное впечат-
ление на него произвел байкер. Просто у 
парня появилась мечта – вырасти таким же 
сильным и крепким и тоже сесть на желез-
ного коня.

Сохранить жизни детей – это цель рабо-
ты Андрея Викторовича Козака, подполков-
ника отдела пропаганды УГИБДД ГУМВД 
России по городу Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской Области.

Совместно с волонт рами мотосооб-
щества RIGHT COAST, в 93-м детском саду 
Андрей Викторович провел мероприятие по 
профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Такие уроки идут в игро-
вой форме. В актовом зале расставляются до-
рожные знаки в рост детей, создается модель 
пешеходной дороги и зебры, на детишек на-
девают сигнальные жилеты с изображением 

машин, автобусов, трамваев. Есть даже све-
тофор, у которого переключается световой 
сигнал. Детям создают разные дорожные 
ситуации и разъясняют, как правильно себя 
вести в них. Так, понимание тормозного пути 
машины дети легко усвоили, когда их по-
строили в ряд, дали в руки многометрового 
игрушечного удава и попросили ребятишек 
быстро пробежать по дороге с удавом, а по-
том всем вместе резко остановиться. На ули-
це такое же действие производили на самока-
тах. Эффект от таких игр в сотни раз сильнее, 
чем от сухой теории за столом.

Важность соблюдения правил ПДД 
мотоциклисты понимают особенно. Ведь их 
жизни подвергаются опасности от аварий в 
12 раз чаще, чем у автомобилистов. Поэтому 
RIGHT COAST , МотоДоноры и многие мо-
токлубы Петербурга вот уже 10 лет в начале 
каждого мотосезона проводят акцию «Вни-
мание – мотоциклист!». Сотни волонт ров 
выходят на улицы города и раздают автомо-
билистам листовки, напоминающие о прави-
лах на дороге.

На проспекте Энгельса я тоже видела ре-
бят, занятых раздачей таких листовок. Пред-
ставив себе мотоколонну, я вдруг поняла, что 
мы, волонт ры, так же как мотоциклисты, 
ид м по жизни рука об руку с единомышлен-
никами, и даже если они из других городов, 
движений, мы будем их беречь, помогать 
друг другу, потому, что это братство нерав-
нодушных людей. И пусть эта волонт рская 
колонна растет с каждым годом, становится 
крепче и активнее, чтобы решать ещ  больше 
жизненно важных задач!

 Участники акции «Внимание – мотоциклист!»
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– Я коренной ленинградец, полови-
на предков со стороны моей матери были 
питерцы, хотя и родилась она в Тамбове. 
Е  отец был кадровым военным, бабушка 
моя Софья Петровна Зенгер, в девичестве 
Остроумова, закончила Консерваторию по 
классу фортепиано и всю жизнь препода-
вала музыку; е  сестра, другая моя бабуш-
ка, двоюродная – Анна Петровна Остро-
умова-Лебедева, действительный член 
Академии художеств. Возможно, поэтому в 
нашем доме всегда, с одной стороны, цари-
ла немного армейская атмосфера: порядок, 
дисциплина; с другой – атмосфера погру-
женности в мир искусства.

Я родился в семье кадрового военного. 
Дед у меня был царский офицер, он закон-
чил Николаевское кавалерийское училище 
в одном эскадроне с Карлом Густавом Ман-
нергеймом, будущим главой Финляндии. 
Они дружили много лет. Дед уже много лет 
был красным командиром, когда его пригла-
сили в соответствующие органы и сказали: 
«Николай Владимирович, перестаньте пере-
писываться с вашим финским приятелем». 
Было это примерно в середине тридцатых.

Дед умер в 1942 году. Когда началась 
Великая Отечественная война, он рвался 
на фронт, но, конечно, его уже не взяли.

Мама моя, Екатерина Николаевна Хло-
пина, – младший политрук морской пехоты, 
воевала на Ленинградском фронте, была 
контужена. Здесь, в Петербурге-Ленинграде 
жили мои предки. Прадед мой – П тр Ива-
нович Остроумов (1839 –1913) – был това-
рищ (то есть заместитель) обер-прокурора 
Святейшего Синода.

Семья наша жила на набережной 
реки Карповки в здании, которое входило в 
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В. Серов. Портрет А.П. Остроумовой?Лебедевой

В июле исполнилось 80 лет с того дня, как выдающийся отечественный график и 
скульптор Анна Петровна Остроумова-Лебедева (1871—1955) создала один из самых 
трогательных скульптурных портретов в истории отечественного изобразительного 
искусства – гипсовый бюст своего внучатого племянника Л ши. Оригинал этой ра-
боты хранится в настоящее время в Русском музее, а одна из копий – дома у человека, 
послужившего, как сейчас бы сказали, «моделью» для этой работы, – Алексея Михай-
ловича Остроумова, поч тного дорожника России, бывшего генерального директора 
объединения «Ленавтодор», крупнейшего отечественного предприятия дорожной от-
расли. В июне Алексею Михайловичу исполнилось 87 лет, но то, как он помогал своей 
бабушке в работе 80 лет назад, он помнит очень детально.
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комплекс Свято-Иоанновского монастыря. 
Бабушка к тому времени была известным 
и признанным художником, за нею была 
закреплена не только персональная мастер-
ская, но и машина с водителем. И с какого-то 
времени за мной стали присылать маши-
ну. Водитель Иван Емельянович, приехав к 
нам, поднимался в 
квартиру на третий 
этаж, мы спускались, 
и меня везли на ули-
цу Нижегородскую, 
где у бабушки была 
большая трехком-
натная квартира с 
мастерской. Потом, 
кстати, эту улицу пе-
реименуют в честь 
мужа Анны Петров-
ны, Сергея Васи-
льевича Лебедева, 
великого химика, 
изобретателя синте-
тического каучука.

Прекрасно помню рабочий стол ба-
бушки в е  мастерской, круглую печь (тог-
да ещ  не было центрального отопления), 
обстановку в кабинете дяди Сережи, вооб-
ще-то он мне был дедушка, но мы звали его 
дядей. Почему-то бабушка лепила мой пор-
трет в его кабинете.

Мне было уже семь лет, я умел к тому 
времени читать и писать, я научился этому 
очень рано. Но, несмотря на всю свою «об-
разованность», я оставался обычным семи-
летним мальчишкой, и понятно, что уси-
деть на месте мне было тяжело, бабушка 
как могла занимала меня разговорами, вер-
нее, делала так, что я сам ей что-то подроб-
но рассказывал – чаще всего содержание 
прочитанных книг. Или задавала вопро-
сы, на которые так запросто не ответишь 
«да» или «нет», нужно было подумать и 
отвечать подробно. Длились сеансы, на-
верное, час-полтора, больше мне было не 
выдержать, усидчивым, повторюсь, меня 
трудно было назвать. И тем не менее, Анна 
Петровна, как я теперь понимаю, успевала 
сделать вс  задуманное.

Потом мы пили чай с пирожками, кото-
рые готовила домработница Анна Матвеевна, 
и Иван Емельянович отвозил меня домой.

Справились мы за шесть сеансов.
Эти шесть сеансов, наверное, можно 

считать началом нашей дружбы с бабушкой. 

Бюст Лёсика Троицкого
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Потом мы довольно тесно общались. Ког-
да после окончания блокады, которую она, 
как и многие в нашей семье, и я в том числе, 
провела в Ленинграде, ей уже было доволь-
но тяжело передвигаться, я сопровождал е  
на прогулках. Мы ходили гулять в парк на 
Лесном проспекте неподалеку от е  дома. 
Она уже опасалась ходить далеко без со-
провождения, но продолжала работать, 
всегда брала с собою блокнот и рисовала.

Работа над моим портретом, как мне 
сегодня кажется, была для не  довольно 
важна. Во всяком случае, уже после е  кон-
чины я видел в завещании, что отдельно 
определялась судьба «Бюста Л сика Троиц-
кого», как она сама назвала эту свою вещь.

Троицкий – моя фамилия по отцу. Вер-
нее, Троцкий, бабушка добавила одну бук-
ву, чтобы не возникало лишних вопросов у 
людей, принимавших решения. В те годы 
фамилия Троцкий, как известно, не могла 
не привлекать особого внимания. Папа до-
вольно рано погиб, мама вновь вышла за-
муж за очень достойного человека, и Анна 
Петровна дала мне свою фамилию.

У меня хранится несколько работ ба-
бушки, в том числе копия бюста, я очень 
люблю эту вещь, но особенно мне дороги 
живописные работы Анна Петровны. Их 
немного, бабушка не могла долго работать 

с масляными красками из-за аллергии, 
идеосинкразии, как тогда говорили. Одна 
из самых любимых мною е  работ – пор-
трет моей старшей сестры, у которой тоже 
хранится копия «Портрета Л сика Троиц-
кого». Жив т сестра далеко, иногда мы 
созваниваемся, и я люблю смотреть на 
е  портрет, когда мне нелегко и хочется с 
нею, одним из немногих по-настоящему 
близких мне людей, поговорить.

(Публикацию к печати подготовил 
Сергей Князев)

Анна Петровна Остроумова-Лебедева 

(1871?1955) – русская и советская художница, 
акварелист, мастер пейзажа. Училась у 
В.В. Матэ, И.Е. Репина, К.А. Савицкого, 
П.П. Чистякова в Высшем художественном 
училище при Императорской Академии в 
Санкт?Петербурге.

Работала в технике литографии и 
акварели. Преподавала в Ленинградской 
академии художеств. Главная тема 
творчества – виды Петербурга и его 
окрестностей. Многие её работы хранятся 
в Государственном Русском музее и других 
музеях страны.

Творческие работы А.П. Остроумовой?Лебедевой, посвящённые Петербургу 
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~!,L kюK,м%": 
«Âîëüíîñòü ñîïðîâîæäàåò 
èñêóññòâî!»

В присутствии гения
Друг Анны Ахматовой, сэр Исайя Бер-

лин, английский философ, историк, родив-
шийся в Риге и встретивший революцию 
1917-го в Петрограде, определял гения как 
человека исключительной творческой силы 
– силы, порождающей истины и смыслы. 
Быть в присутствии гения, говорил Берлин, 
уникальное чувство, такого человека не 
спутаешь ни с кем другим…

Тем из нас, чей родной язык русский, 
повезло: уникальное чувство быть в при-
сутствии гения мы испытываем всякий раз, 
когда снимаем с книжной полки тома Пуш-
кина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехо-
ва. Иногда случалось попадать в плен ге-
ния в театральном зале, скажем, на Таганке, 
на есенинском, любимовском «Пугач ве» 
с рвущим душу хриплым голосом Вы-
соцкого – беглого каторжника Хлопуши: 
«Проведите, проведите меня к нему: я хочу 
видеть этого человека!» Или у телевизион-
ного экрана, как сорок пять лет назад, когда 
сошлись, соединились сразу четыре гения 
(как только «ящик» не расплавился от их 
миллионновольтной энергетики!): фран-
цузского короля комедий Жана Батиста 
Мольера, героя пьесы великого русского 
драматурга Михаила Булгакова, гениально 
играл Юрий Любимов, а поставил траге-
дию о художнике и власти «Всего несколь-
ко слов в честь господина де Мольера» ещ  
один гений – Анатолий Эфрос.

Гений – человек необыкновенный. 
Чтобы рассказать его историю, писал Ве-
ниамин Каверин в послесловии к книге 
Булгакова о Мольере, прежде всего, нужно 
найти ключ к биографии, к характеру ге-
роя. В случае Булгакова этот ключ – идея 
справедливости, почти во всех произве-
дениях русского писателя борются зло и 
добро, и силы зла в конце концов отсту-
пают, добро побеждает, потому что идея 
справедливости непобедима.

А какой психологический ключ подо-
брать к рассказу о жизни Юрия Петровича 
Любимова, ушедшего от нас в пятый ок-
тябрьский день осени 2014-го на девяно-
сто восьмом году жизни?..

Алексей Самойлов
писатель, журналист

2019 – Год театра в России
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Я долго раздумывал над этим, вспо-
миная спектакли «Таганки», наши встре-
чи с Юрием Петровичем и его артистами 
в редакции журнала «Аврора» и в 104-й 
квартире дома 15/17 на улице Рубин-
штейна в Ленинграде у Раисы Моисеев-
ны Беньяш, великолепного театрального 
критика и писателя, перечитывая книги 
самого Мастера, Аллы Демидовой и, на-
конец, остановился на двух ключах.

Первый – слова самого Любимова: 
«Импульсом для моих занятий режис-
сурой послужило неприятие того, что я 
чаще всего видел в театре. Возникновение 
нового в искусстве всегда основывается 
на отрицании предыдущей эстетики. Нам 
очень навредило узкое, школярское пони-
мание системы Станиславского. Сам Ста-
ниславский синтезировал в своем искус-
стве высочайшие достижения прошлого, 
опирался на Пушкина и Гоголя – необык-
новенных людей и необыкновенные явле-
ния в искусстве. Опираясь на авторитеты, 
он говорил сво , новое. Так поступает 
каждый настоящий художник. Ни Пуш-
кина, ни Шекспира нельзя было открыть 
только ключом психологического анализа. 
Поэтический театр основан на иных зако-
нах. Я никогда не считал «Таганку» поли-
тическим театром. Я пытался расширить 
палитру театрального искусства, помнил, 
что главное – это прямое, резкое слово о 
современности. Вольность всегда сопро-
вождает искусство!»

Второй – размышления Юрия Три-
фонова (журнал «Театр», 1977 – №9), чьи 
повести «Обмен», «Дом на набережной» 
становились спектаклями Театра на Та-
ганке. Очерк о режисс ре, отмечавшем 
в сентябре того года шестидесятилетие, 
автор назвал «Могущество мастера». «О 
Любимове говорят: он может поставить 
вс . Телефонную книгу, научный трактат 
и так далее. Усматривают в этом какую-то 
сверхъестественную изобретательность, 
некий фокус, некую хитрость и даже ми-
стификацию. Но дело, мне кажется, не 
в «ловкости рук», а в особом, присущем 

Любимову видении. Как Сезанн видел 
вс : людей, предметы, небеса – в объ -
мах, так Любимов видит мир, вс  сущее 
в н м – поднятым на подмостки… Од-
ним из многих замыслов Любимова был 
спектакль о Пикассо. Почему о Пикассо? 
О н м не написано пьес, нет романов и 
повестей, которые Любимов охотно берет 
за основу. Нет почти ничего, кроме бес-
численного количества творений и все-
ленского шума вокруг них. Но есть одно 
грандиозное свойство, театральное по 
своей сути: стремление подытожить мир! 
Пикассо прош л весь путь человечества 
от наскальных рисунков к искушениям 
реализма вплоть до новейших «мене, те-
кел, фарес», которые он сам и писал на 
пиру ХХ века. Ибо что такое «Герника», 
как не пророческие письмена? Любимов 
говорит: «Он был в центре мира. На его 
судьбе – показать мир». Только искусству 
под силу обобщить необъятное, подвести 
итог тому, что не имеет границ, взмахом 
объяснить вселенную».

Бесстрашие перед истиной
Только пол тному искусству, продол-

жу мысль Трифонова, искусству, которое 
творят чудотворцы, способные объяснить 
безбрежную вселенную и вс  происходя-
щее в доме на набережной и других домах, 
где люди заняты своими повседневными, 
земными, будничными заботами. Это под 
силу только великой поэзии, о чем писал 
Борис Пастернак:
Прощай, размах крыла расправленный,
Полёта вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

Вместе с Раисой Моисеевной Беньяш 
мы ходили на премьеры в БДТ имени Горь-
кого, который теперь носит имя Товстоно-
гова, благодаря ей мне удалось побывать и 
на многих спектаклях Театра на Таганке. 
Когда Беньяш умерла, Товстоногов посвя-
тил е  памяти статью «Заменимых людей 
не бывает» («Театр», 1987 – №8) ─ о е  
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редкой способности уловить неповто-
римость акт рского таланта и написать 
об артисте и созданном им сценическом 
портрете с изысканной простотой, о е  
строгой требовательности и духовной 
всепрощающей нежности. Георгию Алек-
сандровичу, доверявшему вкусу Раисы 
Моисеевны, е  чуткой и точной реакции 
на спектакль, пришлось на себе испытать 
строгую требовательность Беньяш, когда 
она неожиданно для многих театральных 
людей Москвы и Ленинграда написала 
портрет Юрия Любимова после прошед-
ших триумфально летом 1972 года гастро-
лей «Таганки» на берегах Невы, а журнал 
«Звезда» напечатал ее размышления после 
этих гастролей в третьем номере за 1973 
год. Спектакли шли, как и в Москве, с ан-
шлагами, но далеко не все местные крити-
ки были в восторге от пластических мета-
фор любимовского театра. И надо же было 
такому случиться, что главный певец тов-
стоноговского психологического театра со 
всей страстью трибуна поддержала поэ-
тический, условный театр Любимова, ис-
тинным началом которого стал «Добрый 
человек из Сезуана» по пьесе Б. Брехта, 
поставленный преподавателем студии 
имени Б.В. Щукина при родном для него 
Вахтанговском театре в качестве учебной 
работы курса.

Любимов переступил через воспитав-
шие его эстетические нормы с завидной 
свободой. «В режиссуре Любимова поэ-
зия органична, естественна, единствен-
но, вероятно, возможна. Как органично и 
неизбежно поэту вмещать необъятность 
вселенной в короткие строчки. Спектакли 
Любимова тоже рвутся вместить вселен-
ную…─ Здесь удивительно переклика-
ются в своих оценках критик Беньяш и 
писатель Трифонов. ─ Но формула – «по-
этический театр» ─ главного в режиссуре 
Любимова не раскрывает. А раскрывает 
и многое в режиссере Любимове опре-
деляет его бесстрашие. Бесстрашие пе-
ред истиной, как она ему представляет-
ся. Бесстрашие, дающее силы держаться 

однажды избранного пути. Программа 
искусства острого, обобщ нного, гроте-
скового, заявленная отважно и не без за-
пальчивости. Весь заряженный энергией, 
скопленной в долгие годы фактического 
безмолвия, Любимов расходовал ее безу-
держно, мощными всплесками. Энергия 
из него била, переполняя спектакли и 
часто доводя температуру в них до точки 
кипения. Но долго ещ  оставалась недо-
стижимой та внутренняя соотнесенность 
и соразмерность, та тонкая взвешенность 
всех составных частей, та, не боюсь ска-
зать, – совершенная гармония дисгармо-
ничного мира, которой была проникнута 
атмосфера дебюта».

Как и у прозаика Трифонова, особен-
но в его последних произведениях, у теа-
трального режиссера Любимова главным 
героем его спектаклей, таких как «А зори 
здесь тихие…» по повести Бориса Васи-
льева, и «Гамлета», стало Время, образ 
века и образ вечности.

Страшный мир был и во времена 
принца Датского, и во времена Владимира 
Высоцкого, сыгравшего на Таганке Гам-
лета-поэта, и Юрия Любимова, и сейчас, 
когда режисс ра не стало: что ни век, то 
век железный, и во все эпохи распадается 
дней связующая нить, и человечество не 
смеясь расстается со своим прошлым…

Ставил эти спектакли о страшном 
мире, где познание доста тся только це-
ною жизни или безумия, как это ни пара-
доксально, человек вес лый. Таким Юрий 
Петрович запомнился мне, когда весной 
1974-го мы сидели в кабинете главного 
редактора «Авроры» поэта Владимира То-
ропыгина, и, попивая чай (целью встречи 
было обговаривание его будущей статьи 
для нашего журнала, она была напечата-
на в десятом номере «Авроры» за тот же 
год под заголовком «Алгебра гармонии»), 
рассказывали друг другу всевозможные 
истории, а Любимов ещ  и показывал и 
своих артистов, и авторов, и советских 
вождей, показывал бесподобно и умори-
тельно смешно.
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На репетициях у Товстоногова мне 
посчастливилось побывать, а у Любимова, 
к сожалению, не довелось, но Раиса Мо-
исеевна рассказывала, что на репетициях 
«Гамлета» не было никакой атмосферы 
таинства – многолюдно, чуть-чуть сума-
тошно и весело. В Любимове, полагала 
она, вообще есть вес лое миссионерство 
– без груза значительности, одержимости 
и фанатизма.

Самое яркое выражение 
времени

«Островом свободы в несвободной 
стране» называли Театр на Таганке, соз-
данный Юрием Любимовым в апреле 
1964 года. На его сцене Любимов поста-
вил более шестидесяти спектаклей. По-
следний раз он побывал в Петербурге в 
апреле 2011 года, когда артисты театра 
на Таганке любимовской постановкой 
«М д» по поэме итальянского драма-
турга и поэта Тонино Гуэрры открыли 
фестиваль, посвящ нный вручению Ев-
ропейской театральной премии. (Россия 
стала местом церемонии награждения 
впервые за четверть века истории этой 
награды). Специальная премия была 
вручена старейшине мирового драма-
тического театра Юрию Любимову, ак-
т ру, солдату, режиссеру, диссиденту, 
художнику-гражданину.

Беседовавшие с ним корреспон-
денты газеты «Невское время» спроси-
ли Юрия Петровича, кого ему приятнее 
всего вспоминать из его ленинградско-
го, петербургского дружеского круга и 
услышали в ответ:

─ Жила в Ленинграде очень хоро-
ший театральный критик Раиса Моисе-
евна Беньяш. С ней я мог часами очень 
интересно говорить о театре.

─ А что украшало и украшает вашу 
жизнь?

─ Круг общения. Я ещ  застал 
удивительных интеллигентов… Они 
говорили то, что думают. Спокойно и 

открыто. Был у меня друг, писатель Ни-
колай Робертович Эрдман. Великий че-
ловек, который не понадобился совет-
ской власти. Хотя он много сценариев 
написал. Вспомнить хотя бы кинокоме-
дии «Веселые ребята», «Цирк». Но его 
посадили, поэтому имя вычеркивали из 
титров. Николай Робертович многому 
меня научил в жизни.

Как все люди Игры, Юрий Люби-
мов был выдумщиком, чья неиссяка-
емая фантазия, бравшая свое начало в 
карнавальных празднествах, народных 
балаганах (в этом он близок Феллини) 
переполняла его легендарные спектак-
ли. Работавший некоторое время на 
Таганке Петр Фоменко, выдающийся 
режиссер, создатель знаменитой «Ма-
стерской», так определил в 1996 году 
место своего коллеги, предтечи и учи-
теля в отечественном искусстве:

─ Если говорить о самом ярком вы-
ражении своего времени, то это театр 
Юрия Петровича Любимова. Это был не 
просто политический театр, он обладал 
уникальным даром находить и собирать 
вокруг себя умных, интересных людей. 
Я благодарен судьбе, что именно там, в 
Театре на Таганке, встретился с Никола-
ем Робертовичем Эрдманом, с Давидом 
Самойловым, многими другими. Самой-
лов, например, не просто приходил туда, 
а по-настоящему работал, учил читать 
стихи. Рядом с политической борьбой, 
борьбой с властями, чиновничеством су-
ществовал и удивительный поэтический 
театр. Они умели, как никто, сберегать 
поэзию, и в этом направлении Театр на 
Таганке мог бы мощно существовать и 
сегодня. Но этого не произошло. Юрий 
Петрович покинул это поле в какой-то 
момент. А когда мы покидаем поле бит-
вы, приходят мародеры… Впрочем, сей-
час такой театр невозможен хотя бы по 
одной причине: необходимо ощущать 
общество, а оно само себя не ощущает. 
Оно живет, по словам поэта, «под собою 
не чуя страны»…
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