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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках второй номер нашего муниципального журна-
ла «События и размышления». Он приурочен к знаменательным собы-
тиям этого лета, среди которых наиболее значимым и торжественным, 
конечно же, стал V Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морско-
го Флота. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент 
России В. В. Путин. Для Санкт-Петербурга, родного города президента, 
это особая честь. И конечно же, если речь идет о Выборгском районе, 
то к отечественному флоту здесь имеют отношение многие и многие 
предприятия, научные и образовательные учреждения.

Наш муниципальный округ Светлановское наполнен научными 
и производственными площадками, работавшими в интересах Военно-
морского флота. Многие ветераны ВМФ являются нашими жителями. 

В этом выпуске журнала, в материале «Морской путь – славный!», 
вы познакомитесь с блестящим морским офицером, капитаном I ранга, 
доктором технических наук, профессором, президентом Гидрографиче-
ского общества России Н. Н. Нероновым. 

В послевоенные годы он разминировал Баренцево море и Балти-
ку, первым с ювелирной точностью проводил в моря большие корабли, 
за полярным кругом прошел маршрутами наших легендарных покори-
телей Севера, побывал в гостях у Пабло Пикассо, на приеме у генерала 
де Голля, долгие годы служил науке и делу воспитания специалистов 
в области гидрографии.

Очевидно, что достижения таких моряков, как Николай Никола-
евич, заслуживают не только доброй исторической памяти, государ-
ственных наград и грамот, но и увековечения на полотнах художников. 
О работе одного из них, И. Н. Дементьева – руководителя студии худож-
ников-маринистов Центрального военно-морского музея, начинавшего 
свой творческий путь с пленэров в парках Светлановского и в мастер-
ских художественного комбината на пр. Тореза, вы, уважаемые читате-
ли, также сможете прочитать в этом номере. 

Игорь Николаевич знает флот не понаслышке. Проходил дей-
ствительную срочную службу на тральщике Северного флота. Уча-
ствует в историко-культурных экспедициях. Является автором многих 
произведений и художественных решений, увековечивающих герои-
ческие страницы отечественной флотской истории в живописи, гра-
фике, скульптуре.

В этом же номере нашего журнала, помимо полезной информации, 
связанной с вопросами реализации полномочий нашего муниципально-
го образования, мы публикуем материал, посвященный многолетним 
семейным союзам наших жителей. Летом уже в тринадцатый раз рос-
сияне отметили День семьи, любви и верности. Этот славный праздник, 
символом которого является простой, но такой чистый и торжественный 
полевой цветок ромашка, подсказал нам тему для новых публикаций – 
истории крепких супружеских пар, проживающих в МО Светлановское. 

Составители журнала «СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ», 2021 г.



Т
е коллеги, кому в рамках шеф-
ства довелось побывать на фло-
тах, в частях и на кораблях на-
шего современного ВМФ, могут 

авторитетно оппонировать критикам, что 
грандиозные парады – это заслуженное 
в повседневной ратной и научно-техниче-
ской работе право на демонстрацию во-
енно-морских достижений. И несмотря на 
смену эпох и доктрин, «…у моряка, – как 

предначертал великий адмирал П. С. На-
химов, – нет трудного или легкого пути. 
Есть один путь – славный». 

Таким славным морским путем вот 
уже 79 лет идет президент Гидрографиче-
ского общества России, заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор технических наук, 
профессор, капитан I ранга Николай Нико-
лаевич Неронов. Почетный член Русского 
географического общества, председатель 

комиссии математической географии и кар-
тографии Санкт-Петербургского отделения 
РГО, военный гидрограф, участник Вели-
кой Отечественной войны, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в 
области науки. 

Мы беседовали с Николаем Николае-
вичем в зале заседаний муниципального 
Совета МО Светлановское. Собственно, 
наша беседа была задумана как интервью 

МОРСКОЙ ПУТЬ – 
СЛАВНЫЙ!

25 июля 2021 года пятым 
грандиозным военно-морским 
парадом наша страна отметила День 
Военно-Морского Флота России. 
Парад проходил в Санкт-Петербурге, 
и его принимал Верховный 
главнокомандующий, президент 
нашей страны В. В. Путин. 
Очевидно – День ВМФ – это день 
величия нашей Родины. Здесь 
и флаги, и мощь воплощенной 
технической мысли, и государственно 
полезная дисциплина, и верность 
традициям, и воинская честь. 

4 •  СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ   •   № 02 2021



ко Дню Военно-Морского Флота, и нам 
было интересно узнать, как молодой че-
ловек делает свой выбор в пользу техни-
чески сложной, опасной, организационно-
строгой, физически тяжелой, но одной из 
самых романтичных мужских профессий – 
профессии военного моряка. 

Рассказ Николая Николаевича был 
настолько интересен, что мы решили не 
прерывать его тривиальными вопроса-

ми и по завершении беседы укрепились 
в необходимости встретиться с капита-
ном I ранга Нероновым еще несколько раз. 

Для редакции нашего журнала боль-
шая удача поговорить с человеком, во-
енно-морская судьба которого – готовый 
сценарий для научно-приключенческого 
фильма. Советский морской офицер Нико-
лай Неронов прошел северными полярны-
ми маршрутами учредителя Корпуса гид-
рографов А. И. Вилькицкого, был первым 
лоцманом первого в мире атомного ледо-
кола «Ленин», побывал в гостях у Пабло 
Пикассо, участвовал во встречах с генера-
лом де Голлем.

Однако в начале любой морской 
карьеры, как правило, есть живой при-
мер для подражания, книги и увлеченная 
учеба. Затем опять учеба и практическая 
реализация полученных знаний вкупе с от-
ветственностью. 

Суметь взять ответственность на 
себя – залог успешной военной карьеры. 
Зачастую ставка такой ответственности – 
жизнь. И не только своя, но и своих това-
рищей. Учиться, применять, внедрять, брать 
ответственность на себя – вот про что по-
лучился наш первый разговор с капитаном 
I ранга Н. Н. Нероновым. 

Механика бывает 
разная

– Я родился во Владикавказе, но в 
паспорте мне никто не напишет Влади-
кавказ. Пишут Орджоникидзе. Хоть я там 
никогда и не был. Мой отец по профессии 
«небесный механик» – специалист в обла-
сти математической астрономии, окончил 
в 1931 году аспирантуру на кафедре выс-
шей алгебры физмата МГУ у Отто Юлье-
вича Шмидта. Когда он пришел домой, я у 
него наивно спросил: «Папа, а ты теперь 
будешь клещами звезды собирать?» Но он 
мне серьезно разъяснил: «Нет, меня назна-
чили начальником кафедры теоретической 
механики, я буду организовывать препо-
давание теоретической механики в инсти-
туте». С тех пор я понял, что не каждый 
механик – это тот, кто что-то закручивает.  

В четыре года я научился читать 
и прочел свою первую книгу о мальчике-
ойрате, которая называлась «Дындып из 
долины Дургун-Хоток», написал ее Сергей 
Бондарин. Действие происходило в Монго-
лии. Эту книгу мне подарила моя тетя, и я, 
прочитав ее, решил, что стану географом. 
Когда мне исполнилось 8 лет, в 1937 году 
отец подарил мне еще несколько книг о гео-
графических открытиях, и тогда я твердо 

решил, что стану не просто географом, 
а морским географом. 

Когда началась война…

– Когда началась Великая Отече-
ственная война, отец ушел на фронт. Перед 
отъездом он мне сказал: «Знаешь, Коля, 
меня назначили начальником артиллерии 
дивизии, я очень хорошо знаю, как нужно 
рассчитать любую кривую в любую точку 
мира. Осталось с орудийной матчастью ра-
зобраться…» Отец воевал три года. Был ра-
нен. Он вернулся домой, когда И. В. Сталин 
издал указ о возвращении с фронта всех 
ученых и всех студентов последнего курса.

Когда мне исполнилось 13 лет, я по-
шел в военно-морской клуб, окончил там 
курс военного моряка и по причине непри-
зывного еще возраста остался там мо-
ряком-инструктором. В 1944 году, когда 
Н. Г. Кузнецов дал команду организовать 
подготовительные Нахимовские училища, 
военкомат направил меня в Баку, где я 
и начал военно-морскую службу. 

Затем я окончил гидрографиче-
ский факультет училища имени Фрунзе. 
Таким образом осуществилась моя дет-
ская мечта. Учился я хорошо, был поощ-
рен возможностью сфотографироваться 
у развернутого знамени училища. И по 
выпуску был одним из лучших. Имел 
право выбрать флот для дальнейшего 
прохождения службы. Выбрал Северный 
флот. И первая моя работа в 1950 году 
была организована на основе материалов 
Корпуса гидрографов А. И. Вилькицкого 
на западном берегу Хайпудырской губы.

Полярный

– Поскольку я начинал службу, но не 
был женат, меня вызвали в отдел кадров. 
Спросили, когда я собираюсь жениться. 
Я ответил, что сначала необходимо стать 
настоящим офицером. На это мне сказали: 
«Собирайся, через два дня у тебя команди-
ровка. Ты уезжаешь, будешь служить в По-
лярном». Так я и начал там свою службу.

Отслужил я 15 лет, занимался в ос-
новном обеспечением минного боевого 
траления на Севере и уже потом здесь, 
в Ленинграде.

До 1956 года включительно я служил 
на Севере. Кольский полуостров, Барен-
цево море, Хайпудырская губа. Там я стал 
первым гидрографом, который сделал гео-
дезическую съемку полуострова Ямал. 

Следующей моей работой были Кар-
ское море и Диксон. На Севере немцы 
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поставили большое количество мин. Как 
контактных, так и неконтактных. Они были 
очень опасны. Помимо работ по обеспече-
нию траления, я выполнял работы по гидро-
графии, занимался обеспечением испыта-
ний кораблей. 

Это был 1950 год, тогда на Север 
пришло два десятка эсминцев «тридцатки 
бис». Они были фактически как крейсера. 
Мы их испытывали на скорость, на поворот-
ливость, испытывали все качества корабля.

Но все-таки главным в моей службе 
на Севере было траление. Хотя, если вспо-
мнить 1952 год, когда было принято ре-
шение все лодки из Полярного вывести и 
рассредоточить, то мне как гидрографу до-
велось пройти и обследовать тысячи миль 
вдоль полярных берегов.

Лоцман и «Ленин»

В 1957 году меня перевели в Ленин-
градский военно-морской район в гидрогра-
фию. И здесь я также занимался тралением. 
В Финском заливе было выставлено 84 ты-
сячи мин. Морская блокада была снята в 
1946 году. Тогда был протрален фарватер от 
Ленинграда, мимо Кронштадта и к Гогланду.

На сегодняшний день я остался, на-
верное, последним живым морским офице-
ром, кто занимался тралением на прорыва-
телях минных заграждений. 

А в свободное от обеспечения тра-
ления время меня назначили лоцманом. 
И кстати, именно мне посчастливилось 
стать первым лоцманом первого в мире 
атомного ледокола «Ленин». 

При этом я еще одновременно зани-
мался проводкой китобазы «Юрий Долгору-
кий». Ее нужно было вводить в Кронштадт 
на ремонт. Опасная проводка предстояла 
и китобазе, и «Ленину». Дело в том, что, 
когда выводишь корабль по фарватеру, 
проходишь Кронштадт, там, в одном из са-
мых узких мест, глубина была 9,2 метра. 
«Ленин» нельзя было откачать больше чем 

Капитан I ранГа н. н. нЕронов (справа)
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до 9 метров: он мог опрокинуться. И кито-
база тоже. И ни один гражданский лоцман 
не брался за это дело, потому что по тем 
временам это была смертельно опасная 
ответственность. А мне, военному моряку, 
что?! Мне приказали – я пошел. Такая была 
работа.

Первые скоростные испытания «Ле-
нина» мы провели в июле. Поставили его 
на якорь на фарватере около маяка на 
Красной горке. Стояли около трех дней. 
В это время… вода ушла. Гидрографы 
знают, что она может уйти и на метр, и на 
два. Но даже если она ушла меньше чем 
на метр, в нашей ситуации это в любом 
случае плохо. Мы стали ждать. Ждали 
15 суток. Как специалист, склонный к на-
учным наблюдениям и исследованиям, я 
давно отметил, что у нас причина навод-
нений объясняется направлением ветра. 
С западным ветром вода приходит, уходит 
с восточным. Однако многое зависит и от 
давления. Как в сообщающихся сосудах. 
Как раз по моим наблюдениям, вся наша 
балтийская система – это сообщающиеся 
сосуды. Когда в Балтийском море давле-
ние большое, то вода идет к нам, а когда у 
нас большое – вода уходит. При этом ветер 
может быть и противоположный. И никто 

не в состоянии с природой спорить! Только 
чудак. И я вот начал спорить. 

Расставил футшточные посты. Матро-
сов у меня было достаточно. Поэтому от Ка-
лининграда и Балтийска расставил десятка 
три матросов и дал им указания. Они наблю-
дали за давлением каждый на своем участ-
ке. У меня был нарисован этот график, и я 
уже начал понимать природу этого явления. 
Сказать, что это было открытие, я бы не ска-
зал, потому что приблизительно то же самое 
кто-то где-то когда-то говорил и делал…

Однако, как и было положено у нас 
в СССР, через 15 дней к нам приехали два 
полковника с Лубянки. Павел Акимович, 
капитан, им говорит: «Я не могу никуда 
идти, пока лоцман не даст доб ро». Полков-
ники говорят: «Давайте сюда этого лоцма-
на». Меня представили (а я капитан-лей-
тенант еще), они мне начинают объяснять: 
«Понимаете, каждый день простоя такого 
ледокола – какие это убытки? Если вы пят-
надцать дней простояли, то это сопостави-
мо с содержанием небольшой области в 
Центральной России…» 

Я им докладываю: «Нельзя идти. 
Сядем на мель – убытки еще более ката-
строфические будут». Они говорят: «Как 
это нельзя, это необходимо!» Я рискую, но 
парирую: «Ледокол хоть и «Ленин», но по-
суху, яко помокру, пройти не сможет». Дру-
гого выхода у меня уже не было. Через пару 
дней они посовещались, Павел Акимович 
Пономарев за меня очень здорово вступил-
ся, все-таки он был известный и авторитет-
ный капитан. Полковники недобро сказали: 
«Хорошо, мы уезжаем, но, если через три 
дня не выйдете, мы тебя на Лубянку увезем 
и там уже будешь за все отвечать». 

Только они уехали, мне докладыва-
ет матрос: «Товарищ капитан, вода по-
шла». Я посмотрел: вода здорово пошла. 
Посмотрел давление…. Но я уже увидел, 
что идет циклон, который давление туда 
гонит, значит, все будет так, как надо. До 
трех дней оставалось еще около суток, я 
сказал Павлу Акимовичу: «Собираемся!» 
Он мне: «Коля, ты ручаешься?» Я говорю: 
«Ручаюсь». Павел Акимович: «Так тебя же 
в тюрьму посадят, если ты посадишь ледо-
кол!» – «Я готов сидеть, – отвечаю, – если я 
ошибаюсь». Мы пошли в Кронштадт и по-
ставили пароход. Я говорю: «Надо бы мне 
домой поехать, что-то я подустал». Павел 
Акимович: «Подожди, сейчас все-таки бан-
кет придется делать». На банкет, вестимо, 
набежало ужас сколько людей. И военные, 
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это так. Вбивается в грунт и сооружается 
этакая тумба с возможностью без ущерба 
для корпуса упереть в нее нос корабля, ко-
торый всей своей мощью пытается снести 
всю эту конструкцию. Производятся расче-
ты, которые устанавливают минимальные и 
максимальные,  безопасные и опасные ве-
личины нагрузки. Эти испытания предсто-
яло пройти и атомному ледоколу  «Ленин».

Если взять Васильевский остров, 
то Большой проспект  сегодня упирается 
в Морской вокзал. В те годы его еще не 
было. Слева находилось здание женской 
тюрьмы. Это здание было построено по 
инициативе царицы Александры Федоров-
ны – супруги императора Николая II. После 
того как она посмотрела «Кресты» и сказа-
ла, что женщин и мужчин необходимо со-
держать отдельно.

Там было интересное место. До 
моря – просторный пляж, а рядом – огром-
ный яблоневый сад. Вот там был деревян-
ный причал, где и стоял первый в мире 
атомный ледокол  «Ленин». 

Холодная война

Свою работу в интересах Военно-мор-
ского флота я начал в 1946 году. Мне при-
шлось много учиться и заниматься само-
образованием. В боях я не участвовал, но 
много лет занимался тем, что обезвреживал 
смертоносное наследие войны и на Севе-
ре, и в Финском заливе, и в Балтийском 
море. За боевое траление был награжден 

ме далью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды. 

В марте 1953 года умер Сталин. Мы в 
это время на крейсере «Чапаев» были в 
Кильдинской салме. Участвовали в стрель-
бах. Помню, что нервозность политического 
противостояния сторонников Н. С. Хрущева 
и Л. П. Берии в последующие месяцы ре-
ально ощущалась и на Северном флоте, за 
лояльность которого, очевидно, боролись их 
партийные кланы и ведомственные группы. 

В это время Север стал оживленной 
ареной военно-морского противостояния на-
ступившей эпохи холодной войны. Привыч-
но частыми стали внезапные боевые трево-
ги. Я хватал свою станцию, затем – на катер, 
на крейсер, и дивизия выходит на Север. 
Слева идут американцы. Идет их эскадра, 
идет наша эскадра. И проходим мы вместе 
до самого конца любых мероприятий. Рас-
стояние видимости не совсем прямое, но по 
приборам мы видели все точно. Так было 
много раз. Наша морская авиация Север-
ного флота неоднократно перехватывала их 
самолеты-разведчики. Нашей службе необ-
ходимо было просто давать координаты. Вот 
такая была новейшая история.

Беседовал
Евгений Карпов при участии 

Екатерины Абрамовой и Юлии Шафинской

В качестве иллюстраций  
использованы фото из личных архивов  
Н. Неронова, А. Акентьева, Е. Карпова  

и из свободных источников

и гражданские… Я смотрю – и эти два пол-
ковника с Лубянки идут. Говорят: «Вот пока 
вас не возьмешь за шкирку, так вы всю 
страну босиком пустите!» Сейчас эта исто-
рия кажется почти веселым приключением, 
а в те годы все могло и для меня, и для капи-
тана закончиться очень печально.

Конечно же, прежде чем повести и ле-
докол, и китобазу, мне пришлось весь этот 
фарватер промерить и протралить, внима-
тельно посмотреть – где какие особенности. 

Еще когда прошли ходовые испыта-
ния, необходимо было провести испытания 
ледокола на мощность машины. Делается 
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– Игорь Николаевич, как выясня
ется, вы хорошо знаете муниципальное 
образование Светлановское. Насколько 
тесно ваша творческая биография пере
секается с нашим округом?

– В трудные 90-е годы десять лет я 
преподавал в детской художественной 
школе № 12 у Иосифа Антоновича Рокова. 
И целый ряд ответственных выставок мы 
организовывали и проводили совместно с 
руководителями и педагогами детской шко-
лы искусств № 10, которая расположена 
на Удельной, на проспекте Энгельса. Соб-
ственно, и пленэры-то мы с учениками, кро-
ме Муринского парка, проводили и в парке 
Сосновка, и в парке Лесотехнической ака-
демии, и в Удельном парке, и в парке Юн-
натов. И еще замечательное у вас есть ме-
стечко для рисования – Серебряный пруд. 
Так что за годы преподавания округ ваш я 
изучил довольно подробно.

В то непростое время мы старались 
не упустить возможность найти среди инте-
ресующейся живописью публики – жителей 
той же Удельной – талантливых ребятишек. 
Начинали вместе работать с материалом, с 

красками, старались привить постоянный 
интерес к искусству, подсказывали, разъ-
ясняли. Сегодня приятно говорить о том, 
что творческая биография многих моих 
учеников началась с этих пленэров. Вот, к 
примеру, мой ученик Александр Новоселов 

стал очень серьезным художником, сейчас 
преподает в Академии художеств. Недавно у 
него в Музее артиллерии и связи состоялась 
выставка, посвященная 76-летию Великой 
Победы. При этом он многодетный отец. И я, 
конечно, горжусь такими своими учениками. 

Мне вообще Выборгская сторона 
всегда нравилась как объект для воплоще-
ния своих творческих идей.

Во-первых, я родом из города Выбор-
га. Там окончил Выборгскую художествен-
ную школу. Моим учителем был Леонид 
Иванович Бондарик. К сожалению, время 
берет свое, и в прошлом году его не стало. 
Но даже будучи зрелым и состоявшимся 
художником, я всегда, когда выдавалась 
возможность, проведывал Леонида Ива-
новича, показывал ему свои работы, сове-
товался. Именно Бондарик советовал мне 
рисовать Выборгскую сторону как вопло-
щение архитектурных идей северного мо-
дерна и место сосредоточения великолеп-
ных образцов промышленной архитектуры 
конца XIX – начала ХХ века. 

Во-вторых, работая в художественной 
школе, приезжая с Невского проспекта, где 
я тогда жил, в спальный, по сути, район, 

Руководитель студии художников-маринистов 
Центрального военно-морского музея Игорь 
Дементьев вспоминает о своей работе 
на проспекте Тореза и на Удельной.

Мы с учениками
любили пленэры
в Cветлановском

иГорь дЕмЕнтьЕв
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 я чувствовал свою нужность, востребован-
ность, причастность к этим хоть и пере-
строенным, но старинным, со своей богатой 
историей местам Санкт-Петербурга – Ле-
нинграда и опять Санкт-Петербурга. 

Исторический район – Лесной. Там 
же были дачи. И там же расположилась 
Лесотехническая академия. Потом по-
строили Политехнический институт. В этих 
местах всегда была этакая особенная на-
учно-производственная аура. Сколько там, 
в этих надежных кирпичных многоэтажках 
 60-80-х гг. ХХ века, в небольших кабине-
тиках малометражных квартир работников 
НИИ, было придумано всего гениального! 
А где физики, там и лирики… Ну и художни-
ки, конечно… Поэтому неудивительно, что 
именно эти места известны многим, кто так 
или иначе был причастен к деятельности 
Комбината Союза художников на проспекте 
Тореза, 98, корпус 1. 

– А довелось ли вам, Игорь Николае
вич, поработать по этому адресу?

– Разумеется…. Там в середине 80-х 
я работал в диорамно-макетном цехе и соз-
дал несколько диорам, включая Горки Ле-
нинские.

– Подмосковные Горки Ленин
ские?! А кто выступил заказчиком? Му
зей?

– ЦК КПСС. В документах так и было 
написано: такой-то отдел ЦК КПСС. 
Мы еще переживали, как быть в случае ка-
ких бы то ни было хозяйственных споров? 
Не в арбитраж же на ЦК подавать?! Но все 
обошлось, завершилось благополучно. Ра-
боту у нас приняли и оплатили. В процессе 

создания диорамы довелось несколько раз 
побывать в тех легендарных подмосковных 
исторических местах. И конечно, нас прини-
мали, как и подобало музею такого уровня 
партийного значения: черные «Волги», це-
ремониальные трапезы и условности, вну-
шающие особую ответственность обсужде-
ния. И оттуда, из Подмосковья, — прямиком 
на Тореза, за работу. 

– А какие еще были заказы кроме 
статусного ленинского?

– Остальные диорамы были посвяще-
ны анималистике, живой природе... В цехе 

было удобно работать. Вообще, на Тореза, 
98, корпус 1, был прекрасный комбинат, соз-
дана соответствующая инфраструктура, все 
было отлажено. Там работали свои макетчи-
ки, свои художники-диорамщики высокого 
уровня. Такие как Олег Пономаренко, к при-
меру, который сейчас работает в Зоологиче-
ском музее. Или Игорь Черник, который за 
диораму в Ленинских Горках был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Со 
мной, как с автором диорам, там же работал 
прекрасный скульптор  Сергей Астапов, имя 
которого как члена творческого коллектива 
авторов запечатлено на цоколе памятника 
Николаю Гоголю на Невском проспекте. 

Сейчас диорамы уже, к сожалению, 
мало востребованы. Последняя моя работа 
над созданием диорамы была выполнена 
года три тому назад. Это «Стоянка перво-
бытного человека» в Горном университете 
Санкт-Петербурга. Там прекрасный музей, 
множество интереснейших экспонатов и от-
лично представленная история университе-
та. Чувствуется заботливое попечительство 
над музеем ректора – Владимира Стефа-
новича Литвиненко, пожалуй, одного из са-
мых эффективных современных руководи-
телей российской высшей школы. Для этого 
музея я еще написал портрет императрицы 
Екатерины.

– Да, ведь вы же весьма известны 
как портретист! И я даже знаю, что вами 
был реализован, условно говоря, «таин
ственный» заказ целой серии портретов.

– Ну, не такой уж и таинственный 
(улыбается), конечно, в сравнении со служ-
бой героев, образы которых были представ-
лены в этой портретной серии. Речь идет 
о портретной галерее сотрудников Службы 
внешней разведки. Для их кабинета исто-
рии я написал серию портретов Героев Со-
ветского Союза и Героев России. За эту 
работу был удостоен премии Службы внеш-
ней разведки за 2008 год.
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– А в ходе написания портретов вам 
удалось встретиться с кемнибудь из ле
гендарных героев? 

– Конечно же, большинство портретов 
я писал, «собирая» образ. Читал об этих лю-
дях, об их подвиге, рассматривал имеющие-
ся фотографии. Но удалось встретиться и с 
живыми на тот момент героями. С Алексеем 
Николаевичем Ботяном и с Алексеем Ми-
хайловичем Козловым – Героями России, с 
Геворком Андреевичем Вартаняном – Геро-
ем Советского Союза. Ботян – это же леген-
дарный майор Вихрь! Удивительные люди. 
У меня сложилось стойкое убеждение, что 
все разведчики – уникальные таланты-само-
родки. Встречи с ними незабываемы. И в со-
временных геополитических условиях важно 
помнить, что эти таланты-самородки у нас 
есть и они несут свою службу. Ради нашего 
с вами благополучия. 

– Игорь Николаевич, являясь вос
требованным портретистом, вы прежде 
всего художникмаринист. Я интересу
юсь маринистикой много лет и поэтому 
даже назвал бы вас живым классиком 
маринистики. Знаю ваши работы и ценю 
их за скрупулезность. Для меня как для 
историка скрупулезность – залог под
линности. 

– Скорректируем ваше определение 
так: я пишу классическую маринистику. 
Пишу не так, как принято сейчас у мно-
гих современных художников, выпячивая 
свое «я»: я так вижу, я так считаю, я так 
делаю... Моя живопись – это реконструк-
ция визуального образа, часто в каких-
то исторических обстоятельствах. Перед 
тем как создавать то или иное полотно,   

я  изучаю эпоху, сам образ корабля, собы-
тие и время дня, время года, когда оно про-
изошло, причастных людей… Я воссоздаю 
картину вначале в своем воображении, по-
том зачастую делаю макет. Леплю корабли 
из пластилина, расставляю их так, чтобы 
каждый корабль был на своей позиции… 
Чтобы все было исторически верно… Так, 
например, работал над картиной «Бой 
у Порт-Артура».

Много лет я работаю в Военно-мор-
ском музее. Сейчас я руководитель студии  
и требую и от себя, и от своих художников 
исторической точности. Поэтому можно 
говорить о некоторых наших серьезных до-
стижениях. Так, например, сегодня наши ху-
дожники – это одни из лучших экспертов по 
парусному флоту.

В маринистику я пришел давно. Это, 
видимо, было предопределено судьбой. 
Мой отец в годы войны был юнгой Балтий-
ского флота, служил на подводной лодке 
Щ-307. И наша семья благодарна команди-
ру этой лодки капитану III ранга Николаю 
Онуфриевичу Момоту за то, что он поддер-
жал и отца, и его семью в годы военного 
лихолетья. 

Окончил я Ленинградский техникум 
морского приборостроения по специаль-
ности «акустика», проходил практику на 
Северном флоте, на гидроакустическом 
контрольном судне. Ходили мы по Белому 
морю. Служба была интересная. Я получил 
и морской опыт, и опыт взаимодействия 
с личным составом – с матросами, мичма-
нами, офицерами. И с тех пор я, конечно, 
поддерживаю отношения со многими моря-
ками, дружу.

– Знаю, что вы лично знакомы с ле
гендарными подводниками…

– Подводники, конечно, очень инте-
ресные люди. Мне даже удалось съездить 
в парочку совместных историко-культурных 
экспедиций «Флаг Андреев Град Петров» 
в Севастополь и в Североморск, с Героем 
России Аркадием Петровичем Ефановым – 
истинно народным героем, прошедшим 
сложнейший путь от акустика до командира 
атомной подводной лодки, оставшимся вер-
ным флоту эффективным моряком в слож-
нейшее и противоречивое время начала 
90-х. Много лет дружу с капитаном I ранга 
Сергеем Владимировичем Федотовым, в 
годы морской службы – командиром атом-
ных подводных лодок. Довелось общаться с 
вице-адмиралом Михаилом Михайловичем 
Будаевым – одним из участников легендар-
ного похода атомной подводной лодки К-3 к 
Северному полюсу в июле 1962 года.

Но как художник-маринист я интере-
суюсь и знакомлюсь с моряками самых раз-
личных специальностей и судеб. Интерес-
нейшие и фундаментально грамотные люди 
флота – это наши корабелы старшего по-
коления. Конечно же, стержень балтийского 
флотского характера – это ветераны ВМФ. 
У нас в Санкт-Петербурге работают несколь-
ко десятков флотских патриотических орга-
низаций. Здесь, в морской столице России, 
выпускают книжки несколько тематических 
издательств. Тот же «Гангут», к примеру, где 
ежегодно издается множество мемуаров и 
соответственно востребованы иллюстрации. 
С радостью узнал, что начала работать экс-
педиция этого издательства, в рамках кото-
рой проходят пленэры, в которых принимают 
участие прежде всего маринисты. 

– Игорь Николаевич, задам тради
ционный вопрос: какие ваши ближай
шие творческие планы? 

– У меня сейчас период увлечения 
русским флотоводцем Федором Федоро-
вичем Ушаковым – фундаментальной и 
знаковой фигурой в истории российского 
военного флота, причисленного в 2001 году 
Русской православной церковью к лику 
святых. Его военные и дипломатические 
достижения – неоспоримо величественны. 
Как художник, осмысляющий роль отече-
ственного Военно-морского флота в судьбе 
России, я, конечно же, просто обязан опре-
деленный период своего зрелого творче-
ства посвятить этому великому человеку. 
Так что впереди новые живописные работы 
и фундаментальные выставки, посвящен-
ные воину Федору Ушакову.

Беседовал 
Евгений Мещеряков
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И 
вот в настоящий летний балтийский денек, пасмурный и 
дождливый, автобус помчал светлановцев навстречу но-
вому и неизведанному! Первым пунктом остановки стали 
водопады горного парка Рускеала, недалеко от поселка с 

одноименным названием на реке Тохмайоки.
Туристы в первую очередь обратили внимание на цвет водо-

падов. Они имеют необычный и даже странноватый коричневый от-
тенок. Экскурсовод пояснила, что этот феномен обусловлен повы-
шенным содержанием примеси железа и органических соединений. 
Также она рассказала, что название близлежащего поселка Рускеа-
ла как раз и переводится с финского как «коричневая». 

Огромную известность водопады получили благодаря одному 
из самых значимых для многих поколений наших соотечественников 
художественному кинофильму по мотивам повести писателя-фрон-
товика Бориса Васильева «А зори здесь тихие». В 1972 году именно 
здесь были сняты некоторые из самых запоминающихся сцен этой 
кинокартины. 

Сделав памятные фотографии этих завораживающих мест и 
узнав подробности о работе ученых, промышленников, краеведов и 
творческой группы кинорежиссера Станислава Ростоцкого, туристы 
МО Светлановское отправились дальше.

Впечатления от посещения горного парка Рускеала, ради ко-
торых был проделан шестичасовой путь, абсолютно незабываемы! 
Парк расположен в 25 км к северу от города Сортавала. Это одно 
из самых удивительных мест Северного Приладожья. Живописные 
мраморные скалы, отражающиеся в зеленоватой глади чистейших 
озер, уникальные экскурсионные маршруты: пешеходные, водные, 
подземные. Невероятные возможности всесезонного троллея и ве-
ревочного парка гостеприимно встретили наших туристов.

Более трех часов было выделено на прогулку и знакомство с 
Рускеалой – символом возрождения Карельской земли, символом 
гармонии человека и природы. Оглядываясь вокруг, ощущаешь осо-
бую энергию этого места, обусловленную трудами поколений горных 
мастеров. Ведь именно здесь добывали мрамор, который стал укра-
шением российской Северной столицы.

Рускеальское мраморное месторождение – самое крупное из 
приладожских. Оно занимает несколько десятков квадратных кило-
метров. Мрамор здесь в основном полосчатый. Цвета варьируются 
от серого, синего, зеленовато-серого, белого до почти черного. От-
делка рускеальским мрамором украшает интерьеры и фасады глав-
ных историко-культурных объектов Санкт-Петербурга. 

Когда нам вновь придется полюбоваться Римскими фонтанами 
в Петродворце, Исаакиевским собором, Таврическим и Мраморным 
дворцами, мы будем вспоминать более детальную историю создания 
этих архитектурных доминант. Конечно, невозможно было остаться 
равнодушным и к рускеальским озерам.

Дождливая погода в этот раз играла на руку туристам и соз-
давала неповторимую атмосферу. Невероятной красоты скалы и от-
весные мраморные берега причудливой формы, покрытые зеленью 
и хвойными деревьями, многочисленные гроты и штольни, хмурое 
небо и вода создавали абсолютно поэтическую картину, и наши пу-
тешественники представляли себя героями сказочных эпосов. 

Особенное удовольствие – это прогулки на лодке по водной 
глади каньона. В акватории карьера поступает чистая грунтовая 
вода из подземных источников, поэтому дно не заросло водоросля-
ми. Вода такая прозрачная, что на дне можно рассмотреть оставлен-
ную здесь когда-то горнодобывающую технику. Зрелище настолько 
кинематографично, что впечатлительным туристам сразу предста-
вилось путешествие на машине времени из мира «Калевалы» в за-
гадочные квесты фантастического мира «Соляриса».

Конечно, все эти ощущения стоит испытать самому. Жители 
МО Светлановское, регулярно посещающие экскурсии, которые ор-
ганизует для них местная администрация муниципального образова-
ния, с благодарностью отмечают, что в этом году тематика путеше-
ствий чрезвычайно интересна.

Горный парк Рускеала по праву называют жемчужиной Каре-
лии. И это то самое место, куда хочется вернуться.

Юлия Шафинская

Самая долгожданная экскурсия для 
наших жителей – поездка в Карелию 
состоялась 8 августа. Именно это 
направление вызвало большой 
ажиотаж среди путешественников 
МО Светлановское.  
Запись окончилась буквально 
за несколько дней до отъезда. 

Чарующая 
красота Карелии
Чарующая 
красота Карелии
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Годы чувствам  
не помеха

Мы разговариваем в их уютной 
квартире на улице Жака Дюкло. «Думаю, 
не часто встречаются такие браки – же-
ниху 62 года, невесте 57, – улыбается 
Ольга Петровна. – У каждого из нас за 
плечами была целая жизнь, выросли сы-
новья. А случай свел нас в одной компа-
нии, увидели друг друга – и всё! Я сра-
зу поняла, что этой встречи ждала всю 
жизнь».

Они познакомились в 1990 году 
в доме Ольги Владимировны Френкель, 
супруги известного физика, историка на-
уки Виктора Яковлевича Френкеля. По-
знакомились с легкой руки Тамары Геор-
гиевны Алфёровой. Супруга знаменитого 
ученого потом шутила, что сыграла роль 
свахи. Никаноров – ученый-физик, он 
вместе с Жоресом Ивановичем Алфё-

ровым, лауреатом Нобелевской премии, 
работал в Физико-техническом институте 
имени А. Ф. Иоффе, а Ольга Петровна 
дружила с Тамарой Георгиевной. 

«Помню, после первого знакомства 
Станислав Прохорович пригласил меня 
в театр, на испанский балет, а я его на 
фильм «Унесенные ветром». Мы одина-
ково смотрели на многие вещи и ощу-
щали удивительное притяжение друг 
к другу. Через год во время прогулки 
на берегу Финского залива он попросил 
моей руки. Я ответила, что буду ему хо-
рошей женой», – вспоминает Ольга Пе-
тровна. 

В чем же секрет семейного благо-
получия? Как на долгие годы сохранить 
трепетность чувств, взаимоуважение? 
Как выстроить отношения так, чтобы 
каждый день начинался и заканчивался 
с мыслями о своей второй половинке?

Никаноровы отвечают без разду-
мий: «Общие интересы, увлечения, об-
щие друзья, родство душ». В их судьбах 
действительно очень много пересечений. 
Оба выросли в Ленинграде, выбрали ин-
женерные специальности, любят спорт 
и книги, активный отдых. В числе общих 
воспоминаний – Великая Отечественная 
война и блокада Ленинграда.

«Нам в 43м выдали  
медали…»

Станислав Прохорович рассказывает: 
«Когда началась война, мне было 13 лет. 
Наша семья жила на улице Радищева. Ярко 
помню, как с дворником (тогда дворник был 
авторитетной фигурой) ходили по кварти-
рам, проверяли затемнение, заклеены ли 
окна крест-накрест. Всю блокаду я провел 
в Ленинграде. Все время хотелось есть.   

ЖИЗНЬ В УНИСОН.  
Секрет семейного счастья

Станислав Прохорович и Ольга Петровна Никаноровы 
31 год живут душа в душу. Причем встретились 
и образовали семью они в солидном, как сейчас 
говорят, серебряном возрасте.
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На Новый год, в декабре 1942 года, нас 
пригласили в театр на улице  Некрасова. 
Кроме представления, было угощение – 
стакан соевого молока и котлета из жмы-
ха. Я съел, а один из мальчиков сказал: 
«Невкусно!» Я был поражен его словами, 
а потом сообразил, что у кого-то были воз-
можности питаться лучше, чем у основной 
массы блокадников».

Подростков привлекали на строитель-
ство оборонительных рвов под Ленинградом, 
также Никаноров тушил зажигалки, дежурил 
на крышах. В 1943 году в возрасте 15 лет  его 
наградили медалью «За оборону Ленингра-
да». Его одноклассник Юрий Воронов потом 
написал такие строчки: «Нам в 43-м выдали 
медали и только в 45-м паспорта». 

Много лет спустя Станислав Прохо-
рович прочел рассказ Виктора Конецко-
го, в котором речь шла о блокадных пе-
реживаниях девочки. Мама отдавала ей 
часть своего пайка, и она, голодающая, 
не могла отказаться, даже понимая, что 
объедает ее. Но к чувству благодарности 
примешивалась неприязнь к маме. Ока-
зывается, такие ситуации были не редко-
стью, Слава Никаноров в рассказе писа-
теля узнал себя.

Его старший брат Борис накануне 
Великой Отечественной поступил в во-
енное училище, был на фронте, защищал 
Пушкинские Горы. С поля боя его, ранено-
го, вынесла дочь легендарного генерала 
Панфилова.

Надо сказать, что во время нашей 
встречи с супругами Никаноровыми то 
и дело звучали известные фамилии. 
Судьба свела их с интереснейшими лич-
ностями нашего времени – в первую оче-
редь учеными-физиками. Но есть среди 
их друзей и люди других профессий. На-
пример, известный в Петербурге врач Ма-
рина Сергеевна Козлова – одноклассница 
Ольги Петровны.

Школа со львами

«С Мариной мы учились в знаме-
нитой школе со львами. Сегодня это 
физико-математический лицей № 239, – 
рассказывает Ольга Петровна. – Мне к на-
чалу войны было 7 лет, но все помню как 
сейчас. Голод, холод, рядом всегда была 
мама, поэтому было не страшно. Папе 
дали бронь, он был инженером на заводе 
«Арсенал», выпускавшем продукцию для 

Фирменный рецепт 
Ольги Петровны 
Никаноровой

КУРИЦА 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Этот рецепт Ольга Петровна  
узнала от бабушки. Блюдо удивитель
но вкусное, курица хороша и горячей, 
и как холодная закуска.

Курицу нужно разрубить на порци-
онные кусочки и обжарить обязательно 
на сливочном масле. Вынуть мясо из 
сковороды. Сложить в жаровню, доба-
вить чернослив – обязательно с косточ-
ками.

Главный секрет блюда – в кисло-
сладком соусе. На сливочном масле 
нужно обжарить мелко нарезанный лук, 
добавить ложку муки. Влить кипяченую 
воду, в которой предварительно раз-
вести сахар и немного уксуса (лучше 
яблочного) или выжать из лимона сок. 

Этим соусом залить курицу с чер-
носливом так, чтобы он на палец по-
крывал курятину. Тушить до готовности. 
Пальчики оближешь!
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фронта. В первую военную осень родился 
брат. Это чудо, но он выжил, стал отлич-
ным врачом».

Рядом со школой был Ленинград-
ский институт точной механики, который в 
шутку называли самым дамским техниче-
ским вузом. Туда Оля и поступила. Полу-
чив диплом, работала на часовом заводе, 
потом в судостроительной сфере.

«Мне профессия нравилась. Ино-
гда ночами не спала, думала, как решить 
очередную производственную задачу. 
Меня даже наградили памятной медалью 
«300 лет Российскому флоту», – говорит 
Ольга Петровна. – И все же, думаю, мне 
следовало пойти в гуманитарную сферу. 
Но встретились ли бы мы тогда со Стани-
славом Прохоровичем?»

Время физиков

Слава Никаноров школу окончил 
с золотой медалью. В годы войны были 
у него мысли пойти в школу юнг, и хоро-
шо, что отсоветовали. Советская наука не 
получила бы крупного ученого. Станислав 
Прохорович – доктор физико-математиче-
ских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ. 

После Ленинградского политехниче-
ского института он работал в объедине-
нии «Светлана». Начинал мастером, за 
пять лет вырос до замначальника цеха – 
старшего технолога. Разработал рац-
предложение, которое имело боль-
шой экономический эффект, и в 
конце 50-х годов прошлого века 
был признан лучшим изобрета-
телем Ленинграда. 

Затем профессор Степанов при-
гласил его на работу в лабораторию Фи-
зико-технического института. Так начался 
путь в науке – инженер, научный сотруд-
ник, заведующий лабораторией, заме-
ститель директора по науке. Станислав 
Прохорович защитил кандидатскую и док-
торскую диссертации, писал монографии, 
преподавал, с 1997 года – профессор 
кафедры физики твердого тела Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета. И сейчас, в возрасте 93 лет, он ра-
ботает научным советником лаборатории.

Друзья уходят 
понемногу…

«Нам невероятно повезло на дру-
зей, – говорят супруги Никаноровы. – Об-
разовалась сплоченная компания – Френ-
кели, Гуревичи, Массарские, Р. И. Комяк. 

Ее центром были Алфёровы, мы дружили 
семьями долгие годы. Сейчас, после ухо-
да Жореса Ивановича, продолжаем дру-
жить с его вдовой Тамарой Георгиевной, 
навещаем ее в Комарово».

Среди их ближайших друзей была 
и семья Массарских. Александр Массар-
ский, инженер-конструктор, изобретатель, 
тренер по дзюдо и самбо, в 50-е годы со-
брал на «Ленфильме» первую группу кас-
кадеров. Он работал над фильмами «Бе-
лое солнце пустыни» (Массарский был 
дублером Павла Луспекаева), «Мертвый 
сезон», «Король Лир», «Транссибирский 
экспресс»… Кстати, история его зна-
комства с женой Элеонорой романтиче-
ская. Эля на съемках получила травму, 
Александр Самойлович ухаживал за ней 

в больнице, а потом предложил выйти за-
муж…

Собравшись дружной компанией, от-
правлялись путешествовать на машинах. 
Например, с палатками объехали всю Ла-
догу. Автотуризм давал массу впечатле-
ний, эмоций. 

Как и спорт. Ольга Петровна – кан-
дидат в мастера спорта по волейболу, 
играла за ленинградское «Динамо». 
Станислав Прохорович пристрастил ее к 
теннису, и ракетки стали неизменными 
спутниками семьи. Сам же Никаноров 
очень любит водные и горные лыжи. По-
нятно, почему в столь солидном возрасте 
супруги отлично выглядят: спортивная за-
калка. Сейчас здоровье уже не позволяет 
заниматься спортом. Зато они страстные 
болельщики! 

«Все же годы берут свое, – говорит 
Станислав Прохорович. – Это не только по 
себе видишь, но и по близким людям. Мой 
сын Алексей, родившийся в 1953 году, 
уже немолод. К сожалению, один за дру-
гим уходят наши друзья, те, кто полжизни 
был рядом, на чью поддержку всегда мож-
но было рассчитывать. Раз за разом по-
лучаем печальные известия. От когда-то 
дружной компании, которой мы путеше-
ствовали, встречали праздники, остались 
единицы. Что сказать – всем за 80 лет…»

Сегодняшняя жизнь супругов Ника-
норовых течет спокойно и размеренно. 
Они радуются успехами сыновей, внука и 
внучек. Показывают им пример, как идти 
по жизни рука об руку, наполняясь сча-
стьем от сосуществования.

Людмила Кондрашова
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Поедем на свежий 
воздух – в Лесной

К
ак точно подмечено, нет худа без добра. И современ-
ный режим ограничений, связанный с мероприятиями 
по противодействию распространению коронавирус-
ной инфекции, подхлестнул интерес к «домашним» пу-

тешествиям петербуржцев по Петербургу. Мало того, вчерашние 
наши путешественники по заграницам, немножко поворчав и по-
томившись у экранов телевизоров, вначале взяли в руки книжки, 
а потом обнаружили и в сети «Интернет» довольно значительный 
объем занимательных историко-культурных описаний ранее, ка-
залось бы, совсем непримечательных окрестностей.

Одна моя коллега, ответственный журналист и увлеченный 
краевед, зазывала меня прогуляться по Карбышева, Пархомен-
ко, 2-му Муринскому, Орбели, Болотной. «Мы все куда-то рвемся 
и даже перестали видеть то, что у нас перед глазами! Здесь ведь 
у нас такая красота!» – с жаром агитировала она меня по теле-
фону. Размышляя о перспективах таких прогулок, я решил по-
смотреть публикации об историко-культурных объектах вблизи 
проспекта Тореза. И мои вечерние чтения растянулись на два 
самых хмурых осенних месяца минувшего 2020 года. 

Знать и любить 
Светлановское

Светлановское – это один из самых 
урбанизированных округов 

Санкт-Петербурга. Многие жители 
культурной столицы, проезжая станцию 

метро «Площадь Мужества», даже не 
отождествляют ее окрестности с какой бы 

то ни было дореволюционной историей 
Петербурга – Петрограда, и уж тем более 

со старинной дачной жизнью. 
Но тем не менее как раз в этих 

окрестностях спокойно и безмятежно 
протекала загородная жизнь 

петербуржцев в особняках, на дачах 
вплоть до послевоенных времен 

двадцатого столетия. 

особняК на болотной улицЕ, 13
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Оказалось, что с некоторых пор работаю я в Лесном. Так 
раньше и говорили: «…поедем в Лесной, хоть подышим све-
жим воздухом». Я и раньше подозревал, что это благополуч-
ное с экологической точки зрения место. Живописные сосны 
возле подъездов многоэтажек – это особая примета Светла-
новского. 

Собственно, Лесной (от словосочетания «Лесной кор-
пус») – это, условно, одна из трех составляющих Светла-
новского – муниципального округа на Выборгской стороне, 
в окружении парков: Сосновки, Лесотехнической академии, 
Удельного, Юннатов. И места эти, как я узнал из многочис-
ленных публикаций, достаточно известные дачные пригороды 
Петербурга. А где дачный пригород – там и самодеятельные, 
домашние и всякие экспериментальные театры. Опять же – по-
эты, писатели, художники, их музы, скучающие богачи и дело-
витые адвокаты, чиновники средней руки и семейные врачи.

Золотые доминанты Лесного
Если готовиться к прогулке по Лесному, трансформиро-

вавшемуся в хорошо продуманные кварталы добротных кир-
пичных многоэтажек, то лучше всего для начала прочитать 
статью журналиста, краеведа и писателя Галины Кравченко 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 24 ноября 2017 года, 
название которой отлично подходит для пешеходной экскур-
сии: «Золотое кольцо Лесного». 

В своей статье Галина Всеволодовна подсказывает нам 
пять главных адресов Лесного.

особняК Котлова на проспЕКтЕ торЕза, 8

воспоминаниЕ о дЕтствЕ
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Во-первых, это особняк Котлова на 
проспекте Тореза, 8, который местные 
жители по давней традиции зовут «домом 
Шаляпина». Исследователи дореволюци-
онной жизни в пригородных предместьях 
Петербурга сразу же с пониманием улыб-
нутся: если принимать на веру все вос-
поминания «узнавших от тех, кто лично 
знал свидетелей», то великий русский бас 
Федор Шаляпин побывал и спел почти на 
всех пригородных петербургских дачах. 

Особняк Котлова автор описывает 
как «фантастический», «похожий на сред-
невековый замок». «Владелец его, пред-
приниматель и крупный строительный 
подрядчик Дмитрий Алексеевич Котлов, 
проявил себя и как меценат, – уточняет 
Г. Кравченко, – на его средства непода-
леку, на 2-м Муринском проспекте, был 
возведен каменный зимний театр, не со-
хранившийся до наших дней». Автором 
проектов особняка и театра стал архи-
тектор Николай Товстолес, известный 
мастер модерна, активно работавший 
в Петербурге. Оба объекта были сданы 
в 1914 году. 

Второй адрес, подсказанный в публи-
кации, – это Болотная, 13, дача Бертлинга. 
Деревянный терем – яркий образчик ха-
рактерного для пригородов Петербурга 
эклектичного деревянного дачного мо-
дерна с элементами русского стиля и ре-
ализации принципов швейцарского шале 
в планировке. В 1917 году в этом здании 
действовала Лесновско-Удельнинская 
подрайонная дума, где председателем 
исполнительного органа трудился сам 
М. И. Калинин. Именно по этому адресу 
в октябре  1917-го на секретном заседании 

ЦК РСДРП(б) было принято решение о во-
оруженном восстании. Собственно, при-
частность к значимому историческому со-
бытию и позволила особняку сохраниться. 
Статус «ленинского адреса» сберег его от 
обветшания, он не был утрачен, поддер-
живался в хорошем состоянии. Сегодня 
здесь располагается Детский музейный 
центр исторического воспитания – отдел 
Музея политической истории России. 

Следующий особняк из списка Га-
лины Кравченко расположен недалеко от 
дачи Бертлинга по адресу: Институтский 
проспект, 18. Владельцем и автором ар-
хитектурного проекта этого двухэтажно-
го, скромного с виду дома, построенного 
в 1907-1908 гг., был профессор Михай-
ловской артиллерийской академии гене-
рал-лейтенант Михаил Тахтарев. Однако 
некоторые источники связывают этот 
адрес и с его сыном – Константином Ми-
хайловичем, выдающимся и одним из 
первых, наряду с Питиримом Сорокиным, 
преподавателем социологии в России, 
учеником и последователем М. М. Кова-
левского, автором целого ряда интерес-
нейших произведений по социологии, 
истории и вопросам рабочего движения. 
К слову, судьба Константина Михайлови-
ча абсолютно пригодна для литературно-
кинематографического воплощения. Его 
профессиональная деятельность была 
полна коллизий. Триумфальные дости-
жения сменялись несправедливыми, но 
обыкновенными в истории нашего Отече-
ства гонениями. Личная жизнь была полна 
тревог и утрат. Пример тому хотя бы пер-

вый его брак с Аполлинарией Якубовой, 
«бестужевкой» – однокурсницей Ольги 
Ульяновой, с братом которой Владимиром 
она состояла в переписке долгие годы. 

Четвертым по порядку в публикации 
Галины Кравченко упоминается извест-
ный краеведам особняк инспектора про-
мышленных училищ А. И. Данилевского, 
построенный в 1911 году и расположен-
ный по адресу: Институтский проспект, 
22, корп. 2. От особняка Тахтаревых он от-
делен живописным парком у Серебряно-
го пруда. Собственно, сам парк является 
памятником ландшафтной архитектуры 
XIX века, а пруд – одним из самых зага-
дочных искусственных водоемов Санкт-
Петербурга. В начале ХХ века там были 
устроены купальня, чайный павильон 
и летний театр. Среди легенд о проис-
хождении названия «Серебряный пруд» 
есть небезынтересное утверждение, что 
при первоначальном строительстве на 
дно пруда была уложена серебряная сет-
ка, чтобы очищать дно и содержать воду 
в норме.

Летний театр у Серебряного пру-
да в некоторых источниках числился по 
адресу: Институтский проспект, 20. Театр 
появился в 1902 году, через два года по-
сле открытия «Обществом содействия 
благоустройству местности Лесного» об-
щественного сада. Зрительный зал вме-
щал до четырехсот человек и был обнесен 
стеклянной крытой галереей. На сцене те-
атра, помимо многих известных в начале 
ХХ века театральных деятелей, таких как 
В. Давыдов и В. Стрельская, выступала 

особняК на институтсКом проспЕКтЕ, 18

профЕссор михайловсКой артиллЕрийсКой 
аКадЕмии ГЕнЕрал-лЕйтЕнант михаил тахтарЕв
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как актриса и популярнейшая детская 
писательница Лидия Чарская. Театр го-
рел, был передан Обществом Лесной по-
жарной дружине и числился на городских 
картах до 1925 года. В настоящее время 
примерно на том месте, где стоял театр, 
на гранитном камне установлена брон-
зовая скульптура «Воспоминание о дет-
стве» (скульптор Е. Ротанов, архитектор 
В. Спиридонов).

Собственно, особняк А. Данилевско-
го находится совсем недалеко, буквально 
напротив через Малую Объездную улицу 
от памятника. И рассматривая его, читая 
историю этого дома, в большей степени 
мы опять погружаемся в события Сере-
бряного века и вспоминаем уже почти 
забытого, но однозначно интересного пи-
сателя Василия Брусянина и его супругу 
Марию Ивановну, основавших в Лесном 
«Библиотеку новых книг и журналов». 

Возвращаясь от дома Данилевского 
по Малой Объездной на Институтский про-
спект, мы выходим к пятой из перечислен-
ных Галиной Всеволодовной доминант – 
особняку профессора Земледельческого 
института Д. Кайгородова. Лесовод, по-
пуляризатор естествознания, орнитолог, 
отец русской фенологии, Дмитрий Ники-
форович был автором многочисленных 
научных трудов, учебных пособий и книг 
о природе. Его перу принадлежали даже 
сказки естественно-научного содержания. 
Неудивительно, что столь же основательно 
Дмитрий Никифорович отнесся и к строи-
тельству своего дома. Он был спроектиро-
ван братом профессора Иваном Никифо-

ровичем в стиле модерн, при участии зятя 
Кайгородова военного инженера П. Ма-
ресева и возведен под надзором Ф. Кор-
зухина в 1904-1905 гг. Особняк украсили 
резная деревянная веранда второго этажа 
и фриз (орнамент с лилиями). Внутренней 
отделкой занимался сын Кайгородова ху-
дожник-пейзажист Анатолий Дмитриевич. 
Вокруг дома был устроен сад. 

Вместо эпилога
Очевидно, что на территории муни-

ципального образования Светлановское 
есть множество мест, связанных с ин-

тереснейшими людьми и знаковыми со-
бытиями нашей страны и нашего города. 
Какие-то здания в том или ином виде со-
хранились, а какие-то – нет. О каких-то 
событиях написаны исследования и со-
браны воспоминания, а какие-то стоило 
бы вспомнить и, сопоставив сведения, 
проверив подлинность, – обнародовать. 
Тех или иных людей, живших и работав-
ших на улицах Светлановского, мы хоро-
шо помним, а кого-то незаслуженно за-
бываем. А не стоило бы… Потому что их 
жизнь и деятельность очевидно являлись 
важной и необходимой составляющей 
сегодняшнего повседневного благопо-
лучия, плодами которого мы уже чаще 
всего пользуемся как данностью, даже 
не обращая внимание на их цивилизаци-
онную и социальную значимость. 

Но у нас в Светлановском есть воз-
можность не забывать… Ни историю улиц, 
ни историю домов, ни судьбы людей. Рас-
сказы о них мы можем обсудить в нашем 
клубе журнала «События и размышления» 
(https://vk.com/sobrazsvet), опубликовать на 
его страницах. Сохраняя при этом память об 
уникальных традициях, которые формиро-
вали тот особенный образ жизни с укладом 
и даже обрядами в этом трансформиро-
вавшемся из дачного предместья в совре-
менный интеллектуально-технократический 
район уникальном городском пространстве. 

 
Евгений Мещеряков 

В качестве иллюстраций использовались 
фото Е. Карпова, В. Сапунова  
и из свободных источников

особняК а. данилЕвсКоГо на институтсКом проспЕКтЕ, 22

особняК профЕссора зЕмлЕдЕльчЕсКоГо института д. КайГородова
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КАК ЭХО ВОЙНЫ 
ОТРАЗИЛОСЬ 
НА ДЕМОГРАФИИ

Число 20летних россиян, по последним дан
ным Росстата, почти вдвое меньше, чем 35лет
них. Причина не только в снижении рождаемости 
в 1990е годы. Это эхо Великой Отечественной 
войны – демографическая яма, которая повторя
ется в разных поколениях каждые 2530 лет, со
общает сайт Всероссийской переписи населения. 

В
первые демографическое эхо Великой Оте-
чественной войны (появление огромных дис-
пропорций между разными поколениями, 
а также мужчинами и женщинами) зафикси-

ровала перепись населения 1959 года. 40-летних жи-
телей РСФСР (поколение молодых ветеранов) было 
почти вдвое меньше, чем 30-летних. Соотношение 
мужчин и женщин в этом возрасте было почти оди-
наковым, а мужчин 35-60 лет оказалось практически 
вдвое меньше, чем женщин. 

Если по данным переписи 1897 года в Россий-
ской империи на 1000 женщин приходилось 992 муж-
чины, то по итогам переписи населения 1959 года 
дисбаланс составил 1000 к 641. Только спустя 20 лет, 
по данным переписи 1979 года, ситуация стала вы-
правляться: на 1000 женщин приходилось 784 муж-
чины. 

«Война унесла миллионы жизней мужчин, пре-
имущественно молодых, нарушив нормальное соот-
ношение полов в населении на десятилетия вперед. 
Традиционно мальчиков рождается больше, чем 
девочек, а в дальнейшем, к 30-летнему возрасту, 
соотношение полов меняется. Но по данным пере-
писи 1939 года, уже в возрастной группе 5-9 лет де-
вочек было больше, чем мальчиков. Начавшаяся 
в 1941 году война увеличила половые диспропорции 
и в старших поколениях», – поясняет Елена Егорова, 
заведующая научной лабораторией «Количествен-
ные методы исследования регионального развития» 
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По данным переписи 1959 года, подростков 13-
17 лет, рожденных в годы войны, оказалось почти 
в 2,5 раза меньше, чем ребят младшего и старшего 
возрастов. К 1960-м годам они выросли и стали роди-
телями, и образовалась следующая демографическая 
яма – «дети детей войны». 

Демографическое эхо войны постепенно раз-
мывается – на него накладываются другие события 
в истории страны, такие как развал СССР и экономи-
ческие сложности начала 1990-х годов. Демографиче-
скую ситуацию сглаживают меры поддержки молодых 
и многодетных семей. Но есть закономерность: про-
валы в численности населения, связанные с войной, 
повторяются в разных поколениях каждые 25-30 лет.

Как может измениться ситуация через десять 
лет, позволит точнее увидеть предстоящая Всерос-
сийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 
31 октября 2021 года.
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Уважаемые читатели!
Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге,  
Санкт-Петербургский дом 
национальностей и муниципальные 
газеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, живущих 
в Северной столице. Сегодня мы 
предлагаем познакомиться с марийцами.

Многонациональный 
Петербург. 
КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?

21•  СОБЫТИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ   •   № 02 2021



М
арийцы – финно-угорский на-
род. По результатам переписи 
населения 2010 года, в Рос-
сии проживает около 550 ты-

сяч марийцев, половина – в Республике 
Марий Эл. Марийцы делятся на три этни-
ческие группы – горных, луговых и восточ-
ных. Их традиции, национальный костюм 
и язык отличаются.

Предки марийцев появились на тер-
ритории современного Волго-Вятского 
района в начале первого тысячелетия 
новой эры. Их земли раскинулись по обе 
стороны Волги. После монголо-татарского 
нашествия марийские земли вошли в со-
став Золотой Орды, а после ее распада – 
в состав Казанского ханства. В середине 
XVI века марийские земли стали частью 
Российского государства.

Со временем православие, русская 
культура и письменность стали заменять 
марийский язык и верования. Какая-то 
часть марийцев приняла ислам. Но ни 
христианство, ни ислам не смогли вытес-
нить язычество – марийцы все так же по-
клоняются многочисленным божествам и 
духам. Поэтому марийцев часто называют 
последними язычниками Европы.

В языческом пантеоне марийцев 
около 40 богов. Верховным богом-твор-
цом считается Ош Поро Кугу Юмо – Бе-
лый Большой бог. К нему обращаются с 
главными молитвами. Также в марийской 
религии есть божества природных стихий: 
воды, леса, огня. Каждый из богов требу-
ет особого отношения и специальных ри-
туалов.

У марийцев нет традиционных церк-
вей: богослужение и жертвоприношение 
происходят в священных рощах – кусото. 

Место для моления выбирает марийский 
жрец – карт. Он считается посредником 
между людьми и богами – именно он про-
водит всеобщий молебен общины.

Национальный костюм
Мужской марийский костюм состоял 

из холщовых штанов, вышитой тунико-
образной рубахи и кафтана. Обувались в 
лапти, кожаные сапоги и валенки. На го-
лове носили валянные из шерсти шапки 
«теркупш».

Женский костюм в основном повто-
рял элементы мужского, за исключени-
ем рубахи, которая была ниже колен, и 
передника. Женщины носили множество 
нагрудных и поясных украшений. На голо-

ве – сороку, шымакш, нашмак, головное 
полотенце с очельем (шарпан).

В женском марийском костюме каж-
дому типу головного убора соответствует 
свой тип рубахи и одежды, свои укра-
шения. Кроме того, женский костюм от-
личается в разных районах проживания, 
у каждого – свой способ изготовления, 
крой, силуэт, колорит, способ декоратив-
ной отделки.

Марийки всегда были и остаются ис-
кусными вышивальщицами. Практически 
все формы женского и мужского народно-
го костюма украшались сложной и бога-
той вышивкой. Для изготовления марий-
ского костюма использовались льняной и 
конопляный холсты.
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Марийцы  
в СанктПетербурге

В ноябре 1997 года марийцы Северной 
столицы создали общественную организа-
цию «Санкт-Петербургский центр марий-
ской культуры» под руководством Василия 
Соколова. В апреле 2013 года – Автономную 
некоммерческую организацию «Марийское 
землячество Санкт-Петербурга», председа-
тель – Ирина Смирнова. Смена названия не 
снизила активности петербургских марий-
цев. По инициативе землячества в 2014 году 
впервые состоялась «Финно-угорская Пас-
ха». В 2013 и 2019 годах прошли межрегио-
нальные выставки «Родом из Марий Эл», на 
которых были представлены работы марий-
ских художников. В 2020 году – выставка-
конкурс, посвященная памяти марийского 
национального героя, защитника блокадно-
го Ленинграда Зосима Краснова.

РЕЦЕПТ БЛИНОВ 
«КОМАНМЕЛНА»

Ингредиенты: Для перво-
го слоя – мука ржаная или пшенич-
ная 240 г, 1 яйцо, соль; для второго 
слоя – мука овсяная или крупа ман-

Зосим Краснов (1924-1984) участ-
вовал в прорыве блокады Ленинграда 
и ее окончательном снятии. Два раза 
был тяжело ранен. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 
1945 года за «отвагу и мужество, про-
явленные в Висло-Одерской операции» 
красноармеец Зосим Краснов был удо-
стоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

12 сентября 2020 года в Санкт-
Петербурге на Пискаревском кладбище 
открыли мемориальную пли ту, увекове-
чившую подвиг марийцев – защитников 
блокадного Ленинграда. Во время Вели-
кой Отечественной войны на фронт ушел 
каждый четвертый житель региона, почти 
половина бойцов погибли или пропали без 
вести.зосим алЕКсЕЕвич Краснов

Национальная кухня
Марийская кухня богата, разнообраз-

на и проста в приготовлении. Супы готовят 
на мясном, грибном и рыбном бульонах, 
на овощном, фруктовом, ягодном отварах, 
на молоке и хлебном квасе. Заправляют 
овощами или крупами. Их особенностью 
является слегка кислый или солоноватый 
вкус. Среди вторых блюд популярны отвар-
ная круглая колбаса «шырдан», домашняя 
колбаса из кусочков мяса с салом и кровью 
«сокта», лосятина, тушеная медвежатина.

Из творога готовят сухие сырники «ту-
ара», творожные шарики в молоке, творож-
ный напиток. Распространенным угощением 
у марийцев являются «команмелна» – трех-
слойные блины, которые выпекают по празд-
никам в большом количестве, укладывают 
стопками, смазывая маслом каждый блин.

ная 40 г, простокваша или кефир 128 г, 
сметана 80 г; для третьего слоя – крупа 
овсяная 120 г, сметана 200 г (толщина 
готового блина 7 мм). 

Приготовление: Пресное кру-
тое тесто из муки, яиц и соли раскатать 
по размеру сковороды в тонкую лепеш-
ку толщиной 1,5-2 мм. Лепешку слегка 
подрумянить в жарочном шкафу, затем 
смазать густой смесью овсяной муки, 
простокваши или кефира и сметаны. 
Блин снова подрумянить, затем поло-
жить третий слой – овсяную крупу, ко-
торую в течение 8-10 часов вымачивали 
в сметане. После этого блины выпечь, 
смазать топленым или сливочным мас-
лом. Подавать горячими.

Волынка – марийский национальный инструмент 
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