
Ирина Чечулина-Собещанская

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ.
Рассказы о современниках и участниках 

Великой Отечественной Войны 
1941–1945 гг.

Библиотека альманаха «Cловесность»

Книжная серия
«Память Сердца»

Союз литераторов России
Москва, 2018



2

Ирина Чечулина-Собещанская. После Победы. Рассказы о со-
временниках и участниках Великой Отечественной Войны 
1941–1945 гг. – М.: 2018, – 40 с.

От автора
В основе этой документальной повести личные воспоминания и впечатления, 

осмысление неисповедимых путей, по которым устремляются дороги нашей жизни.
Революции и войны первой половины XX века смешали и переплели истори-

ческие судьбы стран и народов, перекроили, изменили образ жизни многих людей, 
сломав их непрочные основы. Причудливо, всего за два-три десятилетия, словно 
встретились истории жизни людей с разным прошлым: социальной средой общения, 
образованием, местом рождения… Начали близко общаться и по–новому узнавать 
друг друга представители разных слоев общества, которые столетиями почти не пе-
ресекались в бытовом, частном общении.

Крестьяне, пролетарии, «старые большевики», интеллигенция, писатели и воен-
ные – Антон Чехов и Крупская, Мария Александровна Ульянова и Император Алек-
сандр III, Карл Маннергейм и Денис Давыдов, и погибшие в Великую Отечественную 
Войну 1941-1945 гг. моряки Георгий и Федор. Сошлись в единую точку и географи-
ческие пространства обитания многих известных и безвестных людей – Гусаровка 
и Ахтырка, Выборгский залив и Балтийское море, остров Тейкарсаари и Санкт–Пе-
тербург, угольный «бассейн», Таганрог и Шушенское, – все это пересеклось в одной 
точке и оказалось, что как много здесь общего и, главное, все они находятся на одной 
планете – Земном шаре, который с огромной скоростью мчится в бескрайних про-
сторах Вселенной.
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Часы царя
Документальная повесть

Начало этой истории относится к концу 1950-х годов. «Если 
будешь хорошо себя вести, я обязательно покажу тебе часы, ко-
торые подарил мне царь», – это предложение я всегда слышала, 
когда приходила в конце 1950-х, начале 1960-х годов в гости в се-
мью врача Виктора Каминского и его супруги Лидии Васильевны. 
И действительно, каждый раз, в последние минуты пребывания у 
них, Виктор Иосифович торжественно, с особым чувством важно-
сти и значимости этого действа, доставал из заветного шкафчика 
небольшую квадратную коробочку, оклеенную светло–бежевым 
бархатом. В ней лежали круглые карманные часы с цепочкой. На 
крышке часов была выгравирована надпись, но читать я еще тогда 
не научилась. Виктор Иосифович рассказывал, что это – подарок 
Царя, «именные» часы, которые ему вручил лично Царь перед во-
инским строем в Первую Мировую войну. Тогда меня удивляла и 
даже казалась странной такая постановка вопроса. Ведь за хоро-
шее поведение, в понимании моего возраста, полагалось предло-
жить конфеты или игрушку, а не обещать только показать пода-
рок царя. Тем более, что цари, как думали в те годы почти все дети 
в нашей стране, могли жить только в сказках. Впрочем, Виктор 
Иосифович так был рад, когда я приходила к ним в гости, что уго-
щал всем, чем мог.

Бывший военный врач Виктор Каминский с супругой Лидией 
Васильевной, представители старой питерской интеллигенции, 
снимали часть дома с отдельным входом в доме моей бабушки Ев-
докии. Дом был построен ее мужем Прокофием на одном из хол-
мов Донецкого кряжа еще в 1933 году.

Единственный сын супругов Каминских – Георгий погиб на 
военном корабле в море в самом начале Великой Отечественной 
Войны. Большой портрет симпатичного улыбающегося парня – 
моряка в «бескозырке» с лентами, в белой матроске с синим от-
ложным воротником, занимал почетное место в центре комнаты 
его родителей. Еще помню – на стене было изображение юного 
гимназиста Владимира Ульянова – Ленина, утешающего сидя-



4

щую возле него мать – Марию Александровну. Под картиной была 
представлена фраза, сказанная будущим «вождем мирового про-
летариата»: «Мы пойдем другим путем».

Лидия Васильевна почему – то особо любила изображение 
юного Володи. Возможно, это был личный подарок ее старых дру-
зей. Еще в этой уютной комнате находился и образ святителя Ни-
колая Чудотворца с неугасимой лампадой.

Такое необычное сочетание предметов различных мировоз-
зренческих представлений объяснялось тем, что супруги Камин-
ские были «старые большевики», причем официально имеющие 
этот статус. В прошлом они были лично знакомы с Ульяновыми – 
Владимиром Ильичем, будущим «вождем» и Надеждой Констан-
тиновной Крупской, его супругой и общались с ними в сибирской 
ссылке в селе Шушенском.

В частной жизни супругов Каминских, стариков, «доживаю-
щих» в шахтерском городе на съемной квартире в центре рабочего 
предместья, среди пролетариев из крестьян, свой век, отразилась 
как – бы судьба многих представителей «передовой» петербург-
ской интеллигенции, боровшейся с царской властью за «светлое 
будущее всего человечества».

Лидия Васильевна, дочь священника из Таганрога, гордилась 
тем, что их семья дружила с семьей Антона Павловича Чехова, 
также принадлежавшей к среде таганрогского духовенства и, 
в детстве, лично была знакома с великим писателем и его род-
ственниками. Затем Лидия Васильевна уехала из родного дома 
в Петербург, чтобы получить медицинское образование, где вы-
шла замуж за врача.

В Первую Мировую войну они с мужем служили на фронте. 
После революции статус «друзей Ленина» позволил им жить в от-
дельной квартире в Ленинграде, иметь престижные должности, 
воспитывать сына и дать ему хорошее образование.

Но все перевернула война …
Сын погиб в самом начале войны, прямо в море, от него даже 

не осталось могилы. Горе нанесло непоправимый удар мировоз-
зрению Лидии Васильевны. Вскоре после окончания войны, вый-
дя на пенсию, воспользовавшись своим особым статусом «старых 
большевиков», они с мужем переселились подальше от моря, по 
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принципу – куда захотели. А захотели они переселиться в город, 
где не было ни моря, ни знакомых из их прошлой жизни. Здесь 
жила только племянница Лидии Васильевны – Люба, – единствен-
ный родной человек на белом свете. И, главное, был открыт пра-
вославный храм во имя Святителя Николая Чудотворца, небесно-
го покровителя всех мореплавателей, а также погибших на море 
при кораблекрушениях.

Отрадой в одинокой жизни и утешением стало для них посе-
щение этого храма, вновь открывшегося в 1945 году, еще до окон-
чания войны. Тогда это был единственный действующий храм на 
десятки километров вокруг, почти единственный во всей области. 
В город, который называли люди «устаревших» идеалов – «горо-
дом под покровительством Святого Николая»,1 стремились тогда 
переселиться многие.

Виктор Иосифович получал хорошую персональную пенсию, 
их комната являлась как – бы отражением «старорежимного», т.е. 
дореволюционного петербургского быта. Мебель красного дере-
ва с инкрустацией, резной комод округлых форм в стиле «барок-

1 Город был назван в честь его основателя. Полувековая трудовая деятельность 
горного инженера П.Н. Горлова связана с различными регионами Российской импе-
рии. Он родился в 1835г. в Иркутске, учился в Санкт-Петербурге, трудился на Донбас-
се – на Лисичанском руднике; в области Войска Донского на территории современно-
го Шахтинского района Ростовской области; основал город, названный его именем, 
в слободе Железной на берегу р. Корсунь, где ранее располагался штаб Иллирийского 
гусарского полка; неоднократно избирался гласным Харьковской Городской Думы и 
участвовал в проектировании здания Харьковской биржи; разрабатывал Тквибуль-
ское месторождение на Кавказе; служил на Уссурийской железной дороге, где зани-
мался разведкой и разработкой открытых им угольных месторождений; во Влади-
востоке по его инициативе было открыто отделение Императорского Русского тех-
нического общества, которое он возглавил; служил на Средне-Азиатской железной 
дороге, занимаясь проблемами водоснабжения, ввел очистку воды через пески дна в 
Чардуже; исследовал провалы поверхности на Оренбург-Ташкентской железной до-
роге, составил «Описание каменно-угольных месторождений Туркестанского края». 
В 1904г. во время русско-японской войны был приглашен правительством в Манчжу-
рию, где внес вклад в развитие угольной промышленности. В последние годы жизни 
занимался консультациями по горным делам Дальнего Востока и писал труд «Исто-
рия горнозаводского дела на территории Донецкого кряжа и вблизи Керчи». (Коло-
миец Г.Н., Муханова В.А., Савенко Н.А, Горловка. Раритеты города. Донецк 2000. С.8.
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ко», высокие бронзовые подсвечники с купидонами, держащими 
в пухлых, но сильных руках основания свечей, неизменная ручная 
кофемолка и обязательные бисквиты к «five o’clock tea».

Тогда, в середине XX века, можно было часто наблюдать идил-
лическую картину, как тихо и мирно вдвоем на кухне трудились 
дочь крестьянина – супруга бывшего крестьянина, вынужденного 
пополнить собой «передовой» класс пролетариата и дочь священ-
ника – супруга «старого большевика», представителя привилеги-
рованной столичной интеллигенции, в результате усилий которой 
многие крестьяне стали пролетариями.

Эта картина их совместной деятельности по изготовлению 
традиционных бисквитов к вечернему чаю, всегда радостная, 
приподнятая и оживленная по духу и настроению, была бы, на-
верное, достойна кисти живописца Карла Брюллова, напоминая 
его известную картину «Портрет сестер Шишмаревых», где изо-
бражены эффектные и нарядные сестры в шляпках с лентами, род-
ственницы известного моряка, именем которого был назван форт 
на побережье Тихого океана.

Вторая половина дома, комната с кухней, предназначались, 
первоначально, для младшего брата моего дедушки Прокофия 
Григорьевича – Федора Григорьевича, призванного в армию на 
флот весной 1939 года. Федор проходил срочную воинскую службу 
в Ленинграде, механиком на корабле Краснознаменного Балтий-
ского флота. Как и многие выходцы из крестьян, Федор – младший 
сын в семье – был умельцем на все руки: быстрым, сообразитель-
ным, выносливым и крепким. К моменту призыва в армию, он уже 
работал фрезеровщиком, т.е. специалистом по обработке металла 
на фрезерном станке, на машиностроительном заводе им. С.М. 
Кирова и уже разбирался в некоторых механизмах и технических 
устройствах.

Федор родился 5 мая 1920 года в знаменитом селе Гусаровка, 
в окрестностях которого в течение почти двух столетий распола-
галась основная учебная база 11-го гусарского Изюмского име-
ни генерала Дорохова полка, где служили многие поколения его 
семьи. Такое название полку было присвоено к празднованию 
подвигов героев 1812 года, спустя столетие, в 1912 году. Гусар-
ские эскадроны Изюмского полка, возглавляемого генерал-лей-
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тенантом Иваном Семеновичем Дороховым, проявили чудеса 
храбрости на Бородинском поле, под Малоярославцем, во многих 
других сражениях Отечественной войны 1812 года. Изюмские гу-
сары участвовали в боях при Цюрихе, Кацбахе, дошли до Парижа 
в 1814 году. От лица таких солдат обращался к царю Александру I 
поэт Василий Андреевич Жуковский в своей поэме «Песня русско-
му царю от его воинов»1, написанной по случаю победы России 
над армией императора Наполеона:

«Гряди, наш царь, твоя дружина
Благословляет твой возврат;
Вселенной решена судьбина,
И ниспровергнут супостат.
Гряди, гряди к стране своей,
Наш царь, наш славный вождь царей!

Моряки – гвардейцы у Исаакиевского собо-
ра на набережной Невы. Газета «Известия», 
1944 год.

В 1941 году началась война. Во время 
ленинградской блокады моряк Федор слу-
жил в этом осажденном городе, выдержав-
шим неподвластные человеческому разуму 
испытания.

Соседняя Финляндия, входившая до 
революции в состав Российской империи, 
что обеспечило малочисленным племенам, 
жившим на каменистой земле среди болот 
и лесов, самостоятельность, благоденствие 
и независимость от сильных и напористых шведов, в тяжелые вре-
мена Великой Отечественной Войны стала союзницей гитлеров-
ской Германии.

1 Лукашевич К. Школьный праздник в память славных подвигов родных героев 
1812 года. М., 2012. С. 112-113.
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Война – тяжелый труд! Солдаты восстанавливают речную переправу. 
Боевые действия приблизились к берегам Финского залива. Газета 

«Правда», июнь 1944 года.

Первоначально даровал автономию финнам и независимость 
от Швеции еще в начале XIX века император Александр I, что ста-
ло возможным по итогам победы России в русско – шведской во-
йне 1808–1809 гг.

Живые картины той эпохи наглядно отражены в «Военных за-
писках» героя Отечественной войны 1812 года, генерала Ахтыр-
ского гусарского полка Дениса Васильевича Давыдова, и, одно-
временно, поэта, автора военных мемуаров. В них он вспоминает 
о своем боевом друге, легендарном генерале Якове Петровиче 
Кульневе, особо отмечая его человеколюбие и благородство по 
отношению к враждующей стороне: «Пленные неприятели об-
ретали в нем заступника и утешителя….Левенгельм, Клерфельт и 
все офицеры и солдаты финские и шведские, подпавшие участи 
плена во время войны в Финляндии, отзывались с восторгом о его 
рыцарских поступках и не переставали питать к нему чувства 
живейшей благодарности. Жители области, в коей воевал Куль-
нев, не подвергались ни оскорблениям, ни разорению от солдат 
его; мало чем разнился образ жизни их во время войны с обра-
зом их жизни в мирное время. Молва о его великодушии разно-
силась повсюду. Когда, по завоевании северной Финляндии, он 
приехал в Або и вошел на бал князя Багратиона, все сидевшие 
в зале абовские жители обоего пола, узнав, что то был Кульнев, 
встали со своих мест, танцевавшие оставили танцы, и все обще-
ство подошло к нему с изъявлением благодарности за сохранение 
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спокойствия к собственности жителей в той части Финляндии, 
где он действовал, и за оказанные им благодеяния родственни-
кам их, попавшимся к нему в плен; всему этому я был очевидным 
свидетелем.»…1

В царствование императора Александра I в ноябре 1809 года 
был впервые утвержден герб Великого Княжества Финляндского. 
Силами и средствами Российской империи в 1870 г., в царство-
вание императора Александра II, была проложена железная до-
рога, соединившая города Выборг и Санкт-Петербург с Хельсин-
ки. В центре города Хельсинки, на Сенатской площади находится 
скульптурная композиция, отображающая горячо любимого фин-
нами царя Александра II в военной форме финского офицера в мо-
мент произнесения его знаменитой речи о даровании финской 
автономии широких прав в 1863 году – Конституции, закрепля-
ющей права и основы государственного строя Финского княже-
ства в составе России. Вокруг бронзовой статуи царя расположена 
скульптурная группа, олицетворяющая добродетели Александра 
II: «Закон», «Мир», «Свет», «Труд». Щедротами русского императо-
ра финнам установили национальную валюту, уравняли в правах 
финский и шведский языки, появились, наконец, собственная по-
чта, армия, чиновники и судьи, была открыта первая гимназия и 
введено обязательное школьное обучение. Комитет Братства свв. 
Сергия и Германа Валаамских в г. Выборге предложил издать в па-
мять празднования 900-летия крещения Руси житие св. равноапо-
стольного князя Владимира в переводе на финский язык.2

Поэт Василий Андреевич Жуковский, воспитатель цесаревича 
Александра, будущего царя Александра II, написал такие строки, 
обращаясь к подданным необъятной Российской империи:

«Славьте, дети царства сильного, славьте храбрых наших воинов;
Величайте воевод своих,
Возносите мудрость царскую!
Мы покоем, миром, счастием и свободою обязаны
Ратоборцев наших мужеству,
Их вождей благоразумию и царевой неусыпности.»

1 «Зовет к Отечеству любовь!». М. 2012
2 Московский Церковный Вестник. № 21, 1888. С. 265
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Но особый подарок финнам, который не мог бы, пожалуй, сде-
лать ни один царь в мире, принадлежал «вождю мирового проле-
тариата» Владимиру Ульянову – Ленину. В 1918 году, одним рос-
черком пера, он подарил Финляндии весь Карельский перешеек, 
участок суши между Финским заливом и Ладожским озером!

Так что итоги многочисленных побед русского флота, в тече-
ние 200 лет отвоевывавшего у сильной соседней Швеции обшир-
ные морские и сухопутные пространства, входившие до XVII века 
в состав земель Великого Новгорода, были уничтожены с помо-
щью одной бумаги формата А4 с подписью «вождя».

Вследствие этого немыслимого ранее в мировой дипломати-
ческой практике поступка «вождя», была разрушена на несколь-
ко частей веками складывавшаяся территория России. Забвению 
почти на три десятилетия были преданы победы русского оружия: 
морские баталии генерал – адмирала Федора Матвеевича Апрак-
сина1 у крепости Выборг в 1710 году; победное сражение при мысе 
Гангут в Ботническом заливе в 1714 году, где отличился капитан – 
командор Матио (Матфей) Змаевич2, черногорец по происхож-
дению из города Пераст в Бока – Которской бухте, получивший 
за эту победу звание адмирала. И, конечно, блестящая победа ад-
мирала Василия Яковлевича Чичагова3, потопившего в 1790 году 
в бою в Выборгском заливе весь флот шведского короля Густава 
III, не потеряв ни одного корабля русского флота, за что импера-
трица Екатерина II вручила ему высшую награду для военных – 
орден Святого Георгия I степени. Адмирал В.Я. Чичагов – един-
ственный среди моряков, обладавший наградой высшего статуса.

1 Апраксин Федор Матвеевич(1661-1728гг.), генерал-адмирал, Президент Ад-
миралтейств-коллегии, сенатор. Командовал русским флотом в Северной войне и 
Персидском походе 1722г. Кавалер ордена Святого Андрея Первозванного и ордена 
Святого Александра Невского.

2 Змаевич Матвей Христофорович (1680–1735гг.), российский адмирал, служил 
на Балтийском флоте, заведовал строительством галерной гавани в СПб, принимал 
выпускные экзамены в Морской академии, брат архиепископа Задарского В. Змаеви-
ча и племянник архиепископа Барского А. Змаевича.

3 Чичагов Василий Яковлевич(1726-1809гг.), адмирал, в 1765-66гг. участвовал в 
первых научных экспедициях к Северному полюсу из Архангельска; в 1790 г. разбил 
шведский флот под Выборгом, не потеряв ни одного русского корабля.
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В Финляндии и сегодня можно встретить памятники и мемо-
риальные доски Владимиру Ильичу Ульянову – Ленину, щедро 
даровавшему Финляндии полную самостоятельность впервые за 
все время истории населявших это территориальное простран-
ство народов. В результате, граница между государствами про-
шла по реке Сестре, в нескольких километрах к северу от Санкт-
Петербурга.

В связи с этим, освобождение Выборга 20 июня 1944 года и 
островов Выборгского архипелага с 1 по 10 июля 1944 года было 
важной частью крупного исторического события – возвращения 
России столетиями принадлежавшей ей земли.1

В городе Выборге 21 июня 1944 года. Впереди еще предстоят 
сражения за острова Выборгского архипелага. 

«Известия», июнь 1944 года.

С появлением «дороги жизни» через Ладожское озеро, той 
единственной нити, связавшей осажденный город с материком, 
Федор служил в Ладожской военной флотилии. Моряки флотилии, 
когда озеро было сковано льдом, прокладывали и поддерживали 
«дорогу жизни», пытаясь спасти детей блокадного Ленинграда от 
налетов вражеской авиации. Фашисты и днем и ночью стреми-
лись разрушить лед и потопить транспорт, с большим трудом вы-
рвавшийся из кольца фашистской блокады. С февраля 1944 года, 
когда блокада Ленинграда была снята, все уже почувствовали, что 
наступил долгожданный перелом, что скоро придет конец войне. 
Федор регулярно присылал письма маме, Евдокии Васильевне, 

1 Шопотов К.А. Возвращение России «земель оттич и дедич». Изд. «ГеоГраф». 
Санкт – Петербург. 2018. С. 171-182.
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рассказывал, как он служит, собирался после войны изучать бо-
лее глубоко механизмы движения кораблей, учиться дальше. При 
штурме острова Тейкарсаари, лежащего на Транзундском рейде 
Выборгского архипелага, его катер, подвозивший десант для вы-
садки на остров ранним утром 4 июля 1944 года, подорвался на 
одной из мин, которые и входили во множестве своем в так на-
зываемые «пояса и линии Маннергейма». Что удивительно, весь 
Карельский перешеек, тщательно укрепляемый и опутываемый 
Маннергеймом1 своими «линиями и поясами» с 1918 года, наши 
войска, полуголодные, измученные постоянными трехлетними 
боями, при хронической нехватке вооружений, освободили всего 
за 12 дней! А на море – финские линейные корабли, эсминец, пода-
ренный союзниками – немцами, подводная лодка на вооружении 
финской армии – также щедрый подарок друзей из Германии, – 
не смогли противостоять сильным духом нашим краснофлотцам, 
которые несли службу на катерах и тендерах, наскоро изготовлен-
ных методом сварки из стальных листов рабочими Путиловского 
завода, пережившими блокаду. В августе 1944 года Финляндия 
официально заявила, что выходит из войны.

На Карельском перешейке. Советские бойцы на разгромленном доте 
линии Маннергейма. Фото из газеты «Правда», 21 июня 1944 года, 

№148 (9605).

1 Шопотов К.А. Возвращение России «земель оттич и дедич». Изд. «ГеоГраф». 
СПб. 2018. С. 126-128.
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Финский историк Олави Антила, автор книги «Финляндия в Ве-
ликой Отечественной Войне», признает, что самые тяжелые бои 
в Выборгском заливе велись за остров Тейкарсаари. В ходе сраже-
ния погибли 1400 десантников и 200 человек моряков экипажей 
сил высадки. Погиб 31 корабль, среди них 6 бронекатеров. Одна-
ко, в целом, Выборгская стратегическая наступательная операция 
вошла в историю Великой Отечественной Войны как одна из ре-
зультативных и поучительных. За 11 суток войска Ленинградско-
го фронта в тесном содействии с Краснознаменным Балтийским 
Флотом прорвали укрепленный район на всю его 120 – киломе-
тровую глубину, овладели Выборгом, разбив 100-тысячную фин-
скую оперативную группировку «Карельский перешеек».

Президент Общества «Память Балтики» контр – адмирал Константин 
Шопотов устанавливает памятный знак на природном камне – 

валуне на острове Тейкарсаари в честь погибших в июле 1944 года 
при освобождении островов Выборгского архипелага моряков 

Краснознаменного Балтийского флота, 2004 год.
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При проведении научно – исследовательских водолазных 
работ 23 июня 1992 года, возглавляемых более двадцати лет 
контр-адмиралом К.А. Шопотовым, на месте гибели шведской 
эскадры в победном для русского флота сражении под Выборгом 
в 1790 г. под командованием адмирала В.Я. Чичагова, на мор-
ском дне, среди деревянных обломков шведской галеры, случайно 
были обнаружены части разорванного надвое катера времен Ве-
ликой Отечественной войны – бронированного морского охотни-
ка БМО – 503, подорвавшегося на мине в июле 1944 года. Так было 
положено начало проведению 
большого военно – исторического 
исследования, посвященного од-
ному из самых кровопролитных 
сражений на Балтике.

Письмо – извещение родственни-
кам из войсковой части о гибели 
их сына в бою 4 июля 1944 года. На 
основании этого документа матери 
присуждалось пожизненное денеж-
ное пособие. Из личного архива.

С тех пор более двух десятиле-
тий Ордена Петра Великого обще-
ство «Память Балтики» совместно 
с Администрацией и Морским 
собранием города морской сла-
вы Выборга, при участии морских пограничников и ассоциации 
Героев Социалистического труда г. Санкт-Петербурга в день ос-
вобождения Выборга проводят Памятный поход по маршруту: 
Музей подводной археологии в Выборгском замке, – Выборгский 
порт, – Выборгский залив, – г. Советск, – пос. Пихтовое, – г. Вы-
соцк, – Транзундский рейд. Участники похода отдают воинские 
почести бойцам Красной Армии и морякам Балтики, павшим при 
освобождении островов Выборгского архипелага. В обстановке 
особой торжественности, с уважением к памяти павших за Родину, 
происходит возложение венков из живых цветов в холодные воды 
Финского залива вблизи о.Тейкарсаари (о. Игривый). Проводятся 
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митинги, в торже-
ственном строю 
стоят моряки-по-
граничники у па-
мятников вблизи 
причалов в г. Со-
ветске и г. Вы-
соцке, откуда от-
правлялись суда 
с силами высад-
ки – морским де-
сантом ранним 
утром 4 июля 1944 
на боевое задание. 
В 2017 году, на са-
мом краю мате-
риковой земли, принадлежащей России, на берегу моря вблизи 
Транзундского рейда, было заложено основание для строитель-
ства нового Свято-Троицкого храма. В трех десятках метров от 
будущего храма в 2004 году сооружен памятник десантникам и 
морякам, отплывавшим с этого причала для проведения боевых 
операций по освобождению островов Выборгского залива на рас-
свете «белых ночей» в начале июля 1944 года.

Руководитель Памятного похода, Президент Санкт-
Петербургской общественной организации «Память Балтики», 
начальник и научный руководитель водолазных работ подводно-
археологической экспедиции, член Конфедерации подводной 
деятельности России контр-адмирал К.А. Шопотов, более двух 
десятков лет проводит уникальные научные исследования, на-
целенные на сохранение и поддержание памяти о подвигах рос-
сийского флота на морях и океанах. Памятный поход начинается 
в Музее подводной археологии, в комендантском доме Выборгско-
го замка, где контр-адмирал К.А. Шопотов проводит экскурсию по 
экспозициям музея, созданным на основе 20-летней работы экс-
педиции на месте победного для русского оружия Выборгского 
морского сражения под флагом адмирала Василия Яковлевича Чи-
чагова со шведской эскадрой короля Густава III в 1790 году. Затем 

Пристань в пограничном г. Высоцке, откуда 
отправлялся десант 4 июля 1944 года.
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участники Памятного похода переходят на судне в г. Высоцк, где 
вместе с личным составом соединения Морских пограничников, 
с жителями г. Высоцка проводится митинг и возложение венков 
к памятнику, на гранитной поверхности которого высечено: «ПА-
МЯТИ ДЕСАНТА НА ОСТОВА ВЫБОРГСКОГО ЗАЛИВА 4-6 ИЮЛЯ 
1944 ГОДА». Отсюда в бессмертие на штурм острова Тейкарсаари 
уходили десантники. Затем судно выходит на Транзундский рейд 
для отдания воинских почестей павшим морякам и десантникам.

На маленьком 
острове Тейкарсаари, 
омываемом водами Вы-
боргского залива Бал-
тийского моря, сейчас 
никто не живет. Как 
рассказывает контр – 
адмирал Константин 
Антонович Шопотов, 
остров весь усыпан 
множеством ржавых 
обломков, заброшен-
ной военной техникой, 
рухнувшими, полуза-
сыпанными от времени 
блиндажами, пустыми 
гильзами и осколками 

снарядов – это все свидетельства не только былых укреплений 
Маннергейма, но и результат самых тяжелых боев за этот остров 
во всем архипелаге в 1944 году! Еще на этом острове много кам-
ней, которые принес сюда, как считают геологи, в глубокой 
древности надвигавшийся с севера ледник. Историк, писатель, 
контр – адмирал Константин Шопотов, за полвека написавший 
множество книг о моряках и морских баталиях, считающий дол-
гом чести морского офицера помнить и поддерживать память 
о павших смертью храбрых, нашел на этом острове самый боль-
шой природный камень – валун и создал на его основе необыч-
ный, могучий и торжественно-монументальный памятник, кото-
рый как-бы предоставила сама окружающая природа отдавшим 

Участники первого Памятного похода 
идут на корабле на Транзундский рейд. 
Среди них-ветераны сражения 4 июля 

1944 года. Выборг, 1992 год.
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свою жизнь за Россию. На камне 
укреплена мемориальная доска, 
у подножия этого природного 
валуна расположен настоящий 
корабельный якорь и огражде-
ние из массивных якорных цепей, 
которые не должны проржаветь 
еще долгие годы, сохраняя ком-
позицию всего военного мемори-
ала. Моряки – пограничники Вы-
соцкого погранотряда ежегодно, 
в парадной обстановке, отдают 
воинскую честь холостыми вы-
стрелами в небо в память о моря-
ках и пехотинцах, погибших при 
штурме острова в июле 1944 года 
и поддерживают эту традицию 
уже более двух десятилетий.

В 2010 году захоронения военного времени погибших моряков 
КБФ и морских пехотинцев были перенесены с безлюдного остро-
ва Тейкарсаари, расположенного в приграничных водах, куда сей-
час можно добраться только на лодках, по специальному разре-
шению погранслужб, на материк в окрестностях города Выборга, 
в поселок Пихтовое. Эти края, расположенные среди сосновых ле-
сов с пригорками, покрытыми обширными ягодными чернични-
ками и брусничниками, не смотря на свою отдаленность от боль-
ших дорог, хорошо знакомы нашим телезрителям. Здесь, среди 
множества островов Выборгского залива, снимались известные 
фильмы, которые уже несколько лет являются образцом «безза-
ботного отдыха рыбаков и охотников на фоне северной природы», 
ничего не подозревающих и, очевидно, как следует из сценария 
этого фильма, даже не задумывающихся о проходивших здесь не-
сколько десятилетий назад кровопролитных боях. Это «хит» на-
шего «голубого экрана» – «Особенности национальной рыбалки».

Администрация Высоцкого городского поселения заботливо 
ухаживает за воинским мемориалом, местные патриотически 
настроенные отряды молодежи продолжают находить на местах 

Памятный знак десанту 
на острова Выборгского 

залива 4 – 6 июля 1944 года. 
Установлен на причале, откуда 

корабли отправлялись на 
штурм острова Тейкарсаари, 

г. Высоцк.
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прежних боев еще не-
захороненных солдат 
Второй Мировой. Так 
что количество имен 
среди захоронений на 
этом кладбище в рай-
оне поселка Пихтовое 
постоянно увеличи-
вается, не смотря на 
минувшие годы и де-
сятилетия после окон-
чания Войны.

Матери Федора, 
а моей прабабушке, 
Евдокии Васильевне, 
пришла в 1944 году 
«похоронка» из дей-
ствующей части КБФ, 
что ее сын погиб при 

штурме о. Тейкарсаари. На основании этого документа ей, как ма-
тери моряка, погибшего смертью храбрых, полагалась ежемесяч-
ная пенсия. Но если супруги Каминские, также потерявшая сво-
его единственного сына в море, смогла физически пережить эту 
трагедию и внешне оставаться общительными, не утратившими 
интереса к повседневной жизни, то Евдокия Васильевна, потеряв-
шая трех сыновей за годы войны, не смогла пережить смерти по-
следнего, младшего сына. Вернувшись из военкомата, где ей на-
значили денежное пособие за геройски погибшего сына, она легла 
и больше не вставала.

По стечению обстоятельств, вскоре после ее смерти в наш го-
род как раз и приехали супруги Каминские и поселились в этом 
опустевшем жилье, которое было первоначально предназначено 
для погибшего моряка Федора и поставили в центре комнаты фо-
тографию своего единственного сына Георгия, также погибшего 
в эту войну на море.

Революции и войны первой половины XX века смешали и пе-
реплели исторические судьбы стран и народов, перекроили, изме-

Представители СПб общества «Память 
Балтики», администрация и представители 
Морского Собрания г.Выборга, молодежь 
и морские пограничники в.Высоцка чтут 

память о воинах, отдавших свою жизнь за 
Родину.
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нили образ жизни многих людей, сломав их непрочные основы. 
Так причудливо, всего за два-три десятилетия, повстречались 
истории жизни людей с разным прошлым: социальной средой об-
щения, образованием, местом рождения. Начали плотно общать-
ся и по – новому узнавать друг друга представители разных слоев 
общества, которые столетиями почти не пересекались в бытовом, 
частном общении. Крестьяне, пролетарии, «старые большевики», 
интеллигенция, писатели и военные – Антон Чехов и Крупская, Ма-
рия Александровна 
Ульянова и Импе-
ратор Александр III, 
Карл Маннергейм 
и Денис Давыдов, 
и погибшие в Вели-
кую Отечественную 
Войну 1941 – 1945 
гг. моряки Георгий 
и Федор; а также ге-
ографические про-
странства обитания 
многих известных и 
безвестных людей – 
Гусаровка и Ахтыр-
ка, Выборгский за-
лив и Балтийское море, остров Тейкарсаари и Санкт – Петербург, 
угольный «бассейн», Таганрог и Шушенское, – все это пересеклось 
в одной точке и оказалось, что как много здесь общего и, главное, 
все они находятся на одной планете – Земном шаре.

Лишь много лет спустя я поняла, о каком Царе говорил мне 
в детстве военный врач, служивший на фронте в Первую Мировую 
войну, старый большевик, пенсионер союзного значения Виктор 
Иосифович Каминский, когда показывал его подарок – часы, как 
самое лучшее, ценное и дорогое, что осталось у него в жизни!

При вступлении на престол в 1894 году Государь Николай 
Александрович говорил: «….проникшись заветами родителя свое-
го, принял священный обет пред лицем Всевышнего всегда иметь 
единою целью мирное преуспеяние, могущество и славу дорогой 

Освобождение Карельского перешейка. 
Наши войска на марше. 1944 год.
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России и устроение сча-
стья всех ее верноподдан-
ных». (Высочайший Ма-
нифест, 20 октября 1894 
года).

Когда умерла Лидия 
Васильевна Каминская, 
она завещала свое иму-
щество племяннице, кото-
рая в начале 1990-х годов 
переехала в Таганрог. Так 
что именные часы, по-
даренные императором 
Николаем II военному вра-
чу Виктору Каминскому 
в Великую войну, уехали 
из Горловки куда – то в на-
правлении Таганрога. На 

кухне у бабушки, на память о петербуржцах, остался лишь не-
большой бронзовый подсвечник из сплава «тампак» с клеймом 
купцов – заводчиков «Братья Чеботаревы».

Несколько лет назад я попыталась найти могилу Виктора Ка-
минского. Мне казалось, я хорошо помнила с детства ее распо-
ложение: – сразу после центрального входа на кладбище нужно 
повернуть на аллею направо и дойти примерно до ее середины 
по направлению к захоронению горноспасателей в 1960 – х годах. 
Но не смогла ее найти – таблички на памятниках потускнели и 
стерлись от множества дождей и снегов, выросли другие большие 
деревья и все очень изменилось.

Но с раннего детства сохраняется чувство предвкушения ка-
кого – то хорошего, важного и долгожданного события, которое 
непременно произойдет, если я буду «хорошо себя вести», и тогда 
увижу «часы, которые подарил Царь».

Москва, декабрь 2015 г. – сентябрь 2018г.

Цветы к месту захоронения погибших 
моряков Краснознаменного 

Балтийского флота в Великую 
Отечественную Войну, пос. Пихтовое, 

Выборгский район, Ленинградская 
область. 4 июля 2013 год.
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Хранительница старины
В центре нижегородского села Теплово, протянувшегося на 

полторы-две версты по течению никогда не замерзающей реки 
Теша, в избе из массивных бревен, построенной в позапрошлом 
веке вдоль старинного Муромского тракта, жила Татьяна Андре-
евна Жукова, хранительница старины. Мы впервые встретились, 
когда ей уже исполнилось 8 десятков лет. А познакомили нас по-
тому, что она заслуженно считалась «достопримечательностью» 
села. Некоторые стороны жизни Татьяны Андреевны одновремен-
но удивляли и восхищали современников.

Но самым впечатляющим поступком для односельчан казалось 
в те годы то, что Татьяна Андреевна спокойно и рассудительно от-
казалась получать положенную ей, по закону, пенсию по возрасту. 
Имея достаточный стаж, все необходимые документы, полную го-
товность районной администрации исполнить свой гражданский 
долг и обеспечить ее социально и материально за самоотвержен-
ный труд на благо Родины в течение почти четырех десятилетий, 
Татьяна Андреевна сама не захотела принимать от государства 
ежемесячные денежные выплаты.

Более нелепого и абсурдного поступка ее земляки даже и пред-
ставить себе не могли! С тех пор каждый месяц, когда в село при-
возили из райцентра деньги для выплаты пенсий, многие сокру-
шенно вздыхали, представляя себе, какая сумма опять оказалась 
невостребованной и сердце их сжималось от бессильной тоски.

Однако это был личный выбор Татьяны Андреевны, глубоко 
осознанный и непоколебимый. Она сразу заявила всем, что недо-
стойна получать деньги от государства «за просто так», не рабо-
тая, и будет кормиться сама, трудом своих рук до конца жизни, 
«как люди жили в старину».

Она родилась и прожила всю жизнь в одном и том же доме 
с примыкающим хозяйственным двором под единой крышей, ко-
торые построил отец. В 2010 году крыша над сараем провалилась 
от ветхости, но дом остался стоять прямо.

Еще один выбор Татьяны Андреевны, сделанный в молодости, 
отличал ее от многих других женщин. Ей было 18 лет, когда ее же-
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них, служивший во флоте, погиб на фронте Великой Отечествен-
ной Войны. И тогда эта красивая, энергичная и привлекательная 
девушка решила, что больше никогда не выйдет замуж, будет вер-
ной ему до конца, не смотря на новые предложения, сознательно 
обрекая себя на одиночество и сдержала свое слово.

Оставшись одна в доме после смерти родителей, Татьяна Ан-
дреевна сама, пока еще были силы, вела настоящее традиционное 
крестьянское хозяйство: держала корову, огород, собирала в лесу 
ягоды и грибы. Запасая сено на зиму, летними ранними утрами 
выходила на окрестные луга за рекой с косой на плече и подолгу, 
«без устали», работала до вечера. На земельном участке под назва-
нием «усад», расположенном сразу за домом, ежегодно сажалась 
картошка – второй хлеб местных земледельцев. И картошки вы-
растало так много, что одной всего не съесть, и корова давала та-
кое изобилие молока, что избыток продуктов приходилось возить 
на рынок в районный центр Кулебаки. Это давало возможность 
для Татьяны Андреевны, сразу после выхода на пенсию с начала 
1980-х годов, начать путешествовать, ездить в паломнические по-
ездки, ненадолго оставляя любимую корову под присмотром пле-
мянницы, обычно осенью и зимой, когда полевые сельские рабо-
ты на время приостанавливаются. Поездки были в Киев, Почаев, 
Санкт-Петербург. Она особо почитала святую Ксению блаженную, 
поэтому потом часто вспоминала город на Неве.

Третий неординарный поступок, к которому с пониманием 
и уважением отнеслись местные жители, Татьяна Андреевна со-
вершила в 1989 году. В этот год владыка Горьковский Николай 
(Кутепов) благословил вновь возобновить службы в Свято-Троиц-
ком храме села Теплово, после более чем полувекового перерыва. 
Сразу понадобились средства для благоустройства храма, на при-
обретение жилья для священника. И Татьяна Андреевна, недолго 
думая, сразу отдала все деньги, которые были у нее были на сбер-
книжке без всяких оговорок, «просто так», нисколько не заботясь 
о том, что это может «повредить ее бюджету». А сумма было не-
малая, три тысячи рублей. Сразу после открытия храма она при-
несла туда большую, написанную на холсте, особо чтимую икону 
«Утоли моя печали», которую в селе чаще называли просто «Уто-
лима». Икона была написана в XIX веке и украшена «сребропозла-
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щенной» ризой. В 1922 году драгоценную ризу уполномоченные 
органы изъяли, а икону сохраняли жители села. В течение 35 лет 
хранительницей святыни была Татьяна Андреевна Жукова.

Когда возраст Татьяны Андреевны стал приближаться к вось-
мидесяти, куда-то стала исчезать крепость рук и ловкость движе-
ний, особенно в работе с косой при заготовке сена и пришлось 
расстаться с коровой. Но ближние – соседи и знакомые, приноси-
ли ей и молоко, и творог, а подчас, и просто тарелку супа и кусок 
хлеба или пирога, наверное, помня о том, что раньше она всегда 
делилась с другими всем, чем могла. Тогда стадо «буренок» в селе 
было еще довольно большое, многие женщины имели необходи-
мую сноровку и желание держать скотину, а мужчины имели до-
статочно времени и сил, чтобы справиться с заготовкой кормов.

Теперь Татьяна Андреевна нередко сидела у теплой печки 
в своей избе, где сохранялись, как в старину, все особенности 
древнего крестьянского убранства и глядела в окно с видом на бе-
локаменный Троицкий храм.

А к Татьяне Андреевне все чаще начали приходить люди, что-
бы только поговорить с ней, услышать ее советы, узнать из ее рас-
сказов, простых и назидательных, как люди «жили в старину».

Несколько раз в год, с трудом оторвавшись от московской су-
еты, мы приезжали в это село, расположенное по Муромской до-
роге между Дивеево и Муромом, и я нередко тогда думала, что 
прежде всего, приехав в село Теплово, хочется увидеть Татьяну 
Андреевну, поговорить с ней и тогда все помыслы как-то приходят 
в порядок и в душе наступает покой. Формулировала мысли свои 
Татьяна Андреевна всегда ясно и точно, без всяких прибауток, 
ценя каждое сказанное слово.

Однажды мы решили попробовать посадить на своем участке, 
который весь зарос травой и давно не обрабатывался, картошку, 
лук и приступили к реализации задуманного. Когда Татьяна Ан-
дреевна узнала об этом, то начала уговаривать обязательно взять 
для посадки пару ведер именно той картошки, которую она сама 
вырастила. «У меня очень крепкая и крупная картошка, ничем 
не болеет», – объясняла она, – «ты не пожалеешь». Признаюсь, мне 
очень хотелось взять картошку именно у нее, не глядя на то, что 
посадочного материала наблюдался избыток.
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Казалось, что это самое обычное растение может приобретать 
особый смысл и сокровенное значение, будучи выращено ее рука-
ми. Однако ветхая шаткая лестница, ведущая в подвал под домом, 
где хранились запасы, казалась непреодолимым препятствием и 
несколько волновала своей неустойчивостью. Не обращая внима-
ния на мое замешательство, хрупкая Татьяна Андреевна быстро и 
легко спустилась по лестнице вниз и вскоре подала мне оттуда, на 
вытянутых руках, два больших 10-литровых ведра с картошкой.

Последний подарок, который я получила от Татьяны Андреев-
ны был столь значителен, что о нем стоит вспомнить особо. В тот 
год в начале осени, поступив на певческие курсы при школе св. 
князя Владимира, мне хотелось хоть немного постичь искусство 
московского обиходного церковного пения. Петь я не умела, но 
полагала, что там научат. Процесс обучения сразу опрокинул все 
мои наивные представления о примитивности этих занятия. Речь 
идет не об уроках вокала, а о том безграничном объеме знаний, 
которые нужно впитать, чтобы хоть немного понимать смысл и 
содержание церковных служб и песнопений, получить представ-
ление о богослужебном Уставе, чтобы только почувствовать, ка-
кой колоссальный культурный потенциал, выработанный лучши-
ми умами человечества, определяет вековые традиции народа. 
Высшее техническое образование в институте, кропотливая мно-
голетняя работа по написанию диссертации на право называться 
кандидатом наук, вдруг показались всего лишь мелкой песчинкой 
в этом океане мудрости.

Накануне лета началась подготовка к экзаменам в школе св. 
Владимира. Сначала я даже не хотела сдавать экзамены, решив 
просто уйти, не получив диплома, т.к. недостойна на него пре-
тендовать, почти ничего не успев усвоить из программы. Но ди-
ректор школы Марина Леонидовна резонно заметила, что процесс 
сдачи экзаменов это, по – сути, продолжение учебы, необходимый 
ее этап, и за время экзаменационной сессии каждый, как правило, 
много чего узнает нового. Так оно и оказалось. Экзамены обычно 
начинались в пять часов вечера, поскольку школа была вечерней. 
В последний день перед заключительным экзаменом по Бого-
служебному Уставу, я все-таки решила, что не пойду его сдавать. 
Дело в том, что преподаватель предупреждал нас, чтобы мы хоро-
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шо ориентировались в той литературе, которая используется при 
составлении порядка служб и последовательности песнопений и 
обязательно имели четкое представление о необходимой лите-
ратуре. Но одну из самых важных книг – «Ирмологий» я толком 
не смотрела и даже купить ее, в последний момент, не смогла.

Время в последний день перед последним экзаменом стреми-
тельно приближалось к трем часам дня, я сидела за столом, зава-
ленным учебниками и конспектами, все более укрепляясь в мысли 
не идти его сдавать, не имея точного представления об «Ирмоло-
гие». Вдруг раздается звонок в дверь и в квартиру входит зять Ки-
рилл, только что подъехавший на машине прямо из нижегород-
ского Теплово к нашему дому в одном из московских переулков. 
Он неожиданно сразу протягивает мне светлый с «деревенскими» 
цветочками узелок, завязанный из старинного женского платка, 
со словами: «Эти книги на церковнославянском языке тебе отдала 
Татьяна Андреевна. Она говорит, что настолько ослабло зрение, 
что трудно стало читать». В тяжелом узелке лежала целая стопка 
старинных книг. Развязав узелок, прочитала название первой из 
них: «Ирмологий». Оставался еще целый час перед экзаменом по-
сле получения такого подарка.

Хоронили Татьяну Андреевну в день святого апостола Андрея 
Первозванного, небесного покровителя ее отца. В этот день, на-
ходясь в городе на Неве, мы заказали первую панихиду в Николь-
ском Морском соборе и на Смоленском кладбище у Ксении бла-
женной.

Только сегодня, когда прошло несколько лет после смерти Та-
тьяны Андреевны, начинаешь спокойно рассуждать о тех причи-
нах, которые, возможно, побудили ее отказаться от пенсии.

Может быть, пример жизни Татьяны Андреевны говорит о чем-
то очень важном, что нам еще не под силу понять?

Сколько трагедий и переживаний, которые близки, знакомы и, 
«до боли», понятны многим из нас, связано с этим волнующим ма-
гическим словом – пенсия. То ее дают, то не дают, то уменьшают, 
то задерживают, а потом оказывается, что ее и вообще-то ни на 
что не хватает! В прошлом, одним из признаков «духовного под-
вига», качеств подвижника благочестия, «блаженного», считалось 
то, что человек добровольно отказывается от чего-то очень необ-
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ходимого не ради себя, а ради Христа 
и не унывает при этом, продолжает 
жить. Сегодня, когда многие сидят на 
жесткой диете питания, чтобы стать 
стройными, отказываясь от пищи 
при избытке продуктов; когда жизнь 
человека в условиях запредельного 
холода Антарктики и Арктики стала 
обыденностью, купание в ледяной 
воде иногда рекомендовано даже 
медициной; популярны экстремаль-
ные виды спорта; когда с экранов 
телевизоров демонстрируются но-
винки моды в виде мятых лохмотьев, 
а соболиные меха, бархат и кружева 
представлены только на живопис-
ных полотнах прошлых веков, труд-
но кого-либо удивить рассказами 

о скудном питании и аскетической жизни древних подвижников. 
Совсем иное дело, когда речь идет о таком важнейшем понятии 
современности, как пенсия. Все вопросы, связанные с ней, очень 
актуальны и постоянно стоят на повестке дня. Отказ от пенсии 
может рассматриваться только как крайне безрассудный посту-
пок в системе ценностей современной цивилизации.

И все же, вспоминая о Татьяне Андреевне, невольно начина-
ешь уважать ее способность прожить жизнь так, чтобы ни у кого 
ничего не требовать, ни на что не обижаться и делать то, что 
в твоих собственных силах.

Сентябрь, 2018 год

Татьяна Андреевна Жукова, 
1950-е годы.
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После Победы…

Возвращение с войны в мир

Созидательным трудом были наполнены послевоенные годы 
наших родителей, перенесших в годы юности испытания войной. 
Наверное, поэтому, мы, их дети, родившиеся через десятилетие по-
сле событий вражеского нашествия, уже не увидели разрушенных 
и обгоревших зданий, вытоптанных полей с воронками от разры-
вов снарядов и длинных очередей за хлебом. Как вспоминали оче-
видцы первых послевоенных лет, духовная атмосфера становле-
ния мирной жизни была радостной, эмоционально приподнятой, 
полной надежд и веры в лучшее будущее. Солдаты, вернувшиеся 
с войны с гитлеровской Германией, начинали осознавать, что они 
смогли пройти и преодолеть невероятные испытания, выжить и 
принести Победу своему народу, обеспечив дальнейшую созида-
тельную жизнь народам всей Земли под мирным небом!

Такой подъем духа давал силы людям стремительно налажи-
вать, восстанавливать, создавать заново, казалось – бы, навсегда 
уничтоженные города, предприятия, заводы. Чудо «возрождения 
из пепла» происходило буквально на глазах, создавая новую ре-
альность.

В 1946 году вернулся с войны лейтенант медицинской служ-
бы Алексей Алексеевич Чечулин (1923-1996 гг.), пять лет про-
служивший в действующей армии. К этому времени ему уже ис-
полнилось 23 года. На Сталинградских плацдармах перед Волгой 
начинался его боевой путь, где в период Сталинградской битвы 
он вынес с поля боя раненого командира и был представлен к на-
граде Орденом Красной Звезды. Под огнем артиллерии, непре-
рывными обстрелами хорошо просматриваемых противником 
полей сражений он спасал раненых бойцов, которых приходилось 
нести на себе. Стараясь не попасть под пули, оказывал первую ме-
дицинскую помощь. В январе 1943 года Алексей получил серьез-
ное осколочное ранение в глаз и плечо, но в мае 1943 года смог 
снова встать в строй. Фотографии А.А. Чечулина – перед уходом 
на фронт в 1941 году, после его выхода из госпиталя в 1943 году 
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и после завершения Маньчжурской наступательной операции 
в Порт-Артуре в 1945 году, наглядно показывают, как изменяют 
внешность молодого человека годы войны. От берегов реки Волги 
до берегов реки Эльбы протянулись дороги войны для юного лей-
тенанта, участника штурма Берлина 2 мая 1945 года.

Письмо с фронта в 1945 году:
Скоро к вам придем, родные,
Путь обратный не далек.
Исходить пришлось солдату
Европу вдоль и поперек.
Всем хотелось поскорее
Вновь увидеть дом родной
Но страданья, смерть и пули
Встали грозною волной.
Мы под Вязьмой погибали,
В окружение попав,
Днепр форсировали, Одер
Боевых друзей теряв.
Но однажды под Берлином,
Только стали на привал,
Вдруг услышал плач я детский,
Что на помощь призывал.
Развалины еще дымились,
Подошел поближе я,
Плачет немка молодая,
К груди прижав свое дитя.
Я помог достать ей вещи,
Что засыпало землей,
Напоил водой ребенка прям из фляги фронтовой.
Ее плач, ее улыбку не забуду никогда,
Пусть живет малыш немецкий
Без войны во все года…

Но война для Алексея не закончилась 9 мая 1945 года. Разво-
рачивалась стратегическая наступательная операция на Дальнем 
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Востоке под руководством 
маршала А.М. Василевского. 
В июне 1946 года А.А. Чечулин 
написал свое последнее пись-
мо домой из армии перед воз-
вращением из Порт-Артура.

Родной дом А.Чечулина 
находился в Москве, в районе 
улицы Арбат, в тихом переул-
ке, который за столетия свое-
го существования сменил не-
сколько названий: переулок 

Каменная слобода, Резчиков переулок, переулок Воеводина.
Еще когда Москва строилась из белого камня, здесь прожива-

ли резчики по камню со своими семьями, о чем до сих пор напо-
минает название местности. Картина художника В.Д. Поленова 
«Московский дворик» сохранила для нас наглядное воспоминание 
о том, как выглядел этот уголок старой Москвы в последней чет-
верти XIX века.

В четырехэтажном каменном доме № 9, окруженном тогда де-
ревянными бревенчатыми домиками, в квартире на третьем эта-
же, Алексея ждали после войны отец, мать и две младшие сестры.

Поэт Мария Муромцева, родившаяся и значительную часть 
жизни прожившая на улице Арбат в Москве в своем стихотворе-

Улица Арбат, 1830 – 1840-е гг. 
Художник Нечаев В.Н., акварель

Московский дворик. 
Художник Поленов В.Д., ГТГ, 

1878г. На переднем плане 
слева – дворянская усадьба, 

главный дом которой 
сохранялся еще в 1930-е годы, 

на втором плане – Спасо-
Преображенский храм «на 

Песках», действующий до сих 
пор, на дальнем плане – храм 
Свт. Николая «в Плотниках», 

снесенный в 1930-е годы
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нии «Сирень» вспоминает о волнующих встречах солдат, вернув-
шихся живыми домой:

СИРЕНЬ

Сирень ломали в скверах и садах,
Несметные охапки и букеты
Несли к пыхтящим мирно поездам,
Что привезли – своих – домой – с Победой!
Встречали жданных долго, дорогих,
Что против лет так щедро постарели
За всех, кто не дожил, чтобы встречали их,
Дрожа в руках, рассветные сирени.
Морщинки целовали, чтоб двоим, троим
Досталось ликованье этой встречи,
Чтоб небосвод, сирени побратим,
Им не ложился, взорванный, на плечи.1

Перед лейтенантом, как и перед многими солдатами, встал во-
прос: «Что делать дальше? Куда применить свои силы в мирное 
время? Какую выбрать профессию?» Алексей перед войной окон-
чил среднюю школу № 12 им. В.Д. Поленова и за фронтовые годы 
основательно подзабыл книжную премудрость.

Участникам войны в течение нескольких послевоенных лет 
было предоставлено право поступать в любое высшее учебное за-
ведение вне конкурса. Все были уверены, что Алексей продолжит 
учебу в области медицины. Но он решительно сказал, что за годы 
войны видел столько крови и страданий, что теперь, когда предо-
ставляется выбор, он предпочтет более спокойную профессию. 
Его родственники – дядя и отец до 1928 года имели торговую лав-
ку и ремонтные мастерские на Смоленском – Сенном рынке, рас-
полагавшемся поблизости от дома. Сенным рынок назывался по-
тому, что там торговали сеном и фуражом для лошадей, которые 
были еще 7-8 десятилетий назад важным средством перемещения 
грузов; торговали обычными дровами, которые были исключи-

1 Мария Муромцева, Член Союза писателей России, стихотворение «Сирень» 
публикуется впервые
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тельно ценным источником тепла для всего населения Москвы. 
Все эти товары перевозили водным путем по Москва – реке и раз-
гружали на пристани у Дорогомиловского (Бородинского) моста, 
откуда доставляли на Смоленский – Сенной рынок для продажи.

Отец настойчиво советовал сыну стать квалифицированным 
товароведом, продолжить семейную традицию, осуществить его 
давнюю мечту получить высшее образование и поступить учиться 
в Академию народного хозяйства им. Г.Плеханова.

В сентябре 1947 года Алексей стал студентом 1 курса. Особен-
но тяжело ему было изучать французский язык, осваивать спец-
ифику произношения и сложную грамматику окончания слов. 
Зато в будущем, на протяжении более 30 лет, ему довелось рабо-
тать в торговых представительствах СССР во «франкоговорящих» 
странах: Алжире, Тунисе, Сенегале и Марокко, успешно вести пе-
реговоры с представителями торговых фирм Франции, Бельгии, 
Ливана и других стран на французском языке.

На факультете товароведения было немало таких фронтови-
ков, как Алексей Чечулин. От других студентов, только окончив-
ших школу, бывшие фронтовики внешне отличались тем, что 
одежда у них была не вполне гражданская – носили гимнастерки, 
шинели военных лет, донашивали сапоги из военного обмундиро-
вания. Страна только начинала подниматься из руин и все были 
рады той одежде, какая досталась.

Алексей учился на дневном отделении института и получал 
стипендию. По вечерам после учебы и в единственный выходной 
от занятий день Алексей вместе с отцом «ходили подрабатывать», 
т.е. строить и ремонтировать дома в частном секторе, склады-
вать печи, выполнять разные ремонтные работы. В 1949 году дядя 
Алексея, Виктор Иванович Шаховской, «бывший» князь, получил 
от научно-исследовательской организации, где он работал над 
ядерными проектами под руководством академика Капицы, от-
носительно большой (30 соток) участок земли на станции Зелено-
градская Ярославской железной дороги. Алексей Чечулин с отцом 
Алексеем Ивановичем построили на этом участке вместительный 
двухэтажный дом из круглых сосновых бревен, который стоит и 
служит людям до сих пор. Заработанных денег Алексею вполне 
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хватало, чтобы помогать матери и обеспечивать сестер без отры-
ва от дневного обучения в ВУЗе.

Профессия товароведа приобретала в послевоенные годы осо-
бую актуальность: с конца 1940-х, начала 1950-х годов происхо-
дило массовое восстановление разрушенного войной хозяйства и 
все новые и новые предприятия начинали выпуск своей продук-
ции.

В 1955 году Алексей женился на Раисе Дроновой, у них роди-
лось двое сыновей. Раиса Петровна, по линии матери, происхо-
дила из потомственного рода священноцерковнослужителей Бур-
цевых, в течение нескольких столетий служивших в различных 
приходах Веневского уезда Тульской губернии. После замужества 
Раиса Петровна полностью посвятила себя семье: сама воспиты-
вала детей, поддерживала в доме тепло и уют, много шила и вяза-
ла, ежедневно готовила свежие обеды и ужины.

Вскоре после войны на месте Смоленского-Сенного рынка на-
чалось возведение высотного здания Министерства иностранных 
дел, в северном крыле которого, непосредственно примыкающем 
к улице Арбат, разместилось Министерство внешней торговли. 
В этом здании, примерно на том же самом месте, где в былые годы 
располагались лавки рыночных купцов и предпринимателей, 
проработал в течение трех десятилетий выпускник факультета 
товароведения А.Чечулин, проживая поблизости в том же доме, 
где родился. Такое близкое расположение места работы и дома – 
в нескольких минутах ходьбы, позволяло не только отведать све-
жеприготовленный супругой обед, но и отдохнуть, по старинному 
русскому обычаю, после обеда в течение получаса, не нарушая 
при этом довольно четкого режима работы, который подвергался 
самому жесткому контролю со стороны отдела кадров всех пред-
приятий в стране, особенно, в послевоенные годы.

Перед организацией «Центросоюз», где начал работать Алек-
сей Чечулин товароведом после завершения учебы, стояла непро-
стая комплексная задача: добиться такого качества выпускаемых 
нашей отечественной промышленностью товаров, чтобы они 
могли успешно конкурировать на внешнем рынке с товарами из 
других стран. Другими словами, необходимо было налаживать 
экспорт российской продукции, постоянно расширяя количе-
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ство наименований конкурентно-способных товаров. Алексей 
стал заочно, без отрыва от основной работы, учиться в Академии 
Внешней торговли СССР. Слушателей Академии обучали, как 
правильно составлять международные торговые договора куп-
ли – продажи, как с минимальными расходами организовывать 
транспортную перевозку грузов с пересечением границ одной 
или нескольких стран с различной спецификой характера оформ-
ления документов, как правильно себя вести в случае неизбежных 
прецедентов, конфликтных ситуаций, как грамотно осуществлять 
ценовую политику. Многие преподаватели имели большой опыт 
практической работы еще со времен царской России.

Внешняя торговля нашей страны до 1992 года была монополь-
на, то есть все международные торговые сделки заключала одна 
организация – Министерство Внешней Торговли (МВТ СССР), как 
полномочный представитель государства. Министерство имело 
многочисленные отделы, специализирующиеся по торговым опе-
рациям с различными видами товаров: например, фирма «Экс-
портлен» занималась изделиями из льна, «Экспортлес» продава-
ла древесину и изделия из нее, фирма «Разноэкспорт» покупала 
одежду, обувь и другие товары личного пользования высокого 
качества. Через систему фирм МВТ СССР шли из нашей страны 
на экспорт металлопрокат, машины, станки, тракторы, другая 
сельскохозяйственная техника, нефтепродукты, сжиженные газы, 
например, аммиак, разнообразная продукция, выпускаемая хи-
мическими предприятиями и многое – многое другое. Все кон-
тракты заключались представителями государства и вся прибыль 
от продажи перечислялась в доход государства. Производствен-
ная государственная политика строилась таким образом, чтобы 
исходное сырье, например металлическую руду, уголь, нефть, 
газ, древесину подвергать как можно более глубокой переработ-
ке на территории собственной страны, создавая возможно боль-
шее количество квалифицированных рабочих мест, а уже затем 
предлагать полученные продукты на товарный рынок. Торговля, 
преимущественно, сырьем обычно предполагает отсутствие на 
территории собственной страны необходимых производственных 
мощностей и рабочей силы для переработки. Эта аксиома (т.е. ут-
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верждение, не требующее доказательств) хорошо известна специ-
алистам в области экономики, как науки.

Первоначально молодой специалист А. Чечулин работал 
с предприятиями, которые выпускают ткани из льна и изделия из 
этих тканей, которые всегда традиционно востребованы на миро-
вом рынке благодаря уникальным природным свойствам льняных 
волокон. Однако для выхода на мировой рынок заводам следова-
ло придать своим товарам те конкретные технические характе-
ристики, которые оговаривали в условиях контракта зарубежные 
заказчики.

Через несколько лет Чечулин А.А. стал специализироваться 
на работе с продукцией предприятий пищевой промышленно-
сти в качестве эксперта Всесоюзного объединения «Союзплодо-
импорт». В последние два десятилетия, когда Россия стала им-
портировать продовольствие в значительных объемах, выглядит 
парадоксальным тот факт, что наша страна в послевоенные годы 
не только практически не закупала продукты питания в других 
странах, но и наращивала тенденцию постоянного расширения 
ассортимента поставляемых на экспорт пищевых товаров своих 
собственных государственных заводов. Такие заводы располага-
лись во многих населенных пунктах. А.А. Чечулин часто ездил 
в Липецк, Краснодар, Воронеж, на Донбасс, продукция пищевых 
предприятий которых поставлялась в другие страны. География 
экспорта расширялась, так как качество продукции наших заво-
дов, после переработки, было гарантированно высокое, без из-
бытка консервантов, а исходное сельскохозяйственное сырье от-
личалось хорошим натуральным вкусом.

В задачу эксперта входила подготовка условий контрактов на 
поставку в зарубежные страны отечественной продукции с тем, 
чтобы обеспечить постоянный гарантированный высокий уро-
вень заказов. Особо ответственным этапом решения этой задачи 
была выработка оптимальной ценовой политики для получения 
дополнительной хорошей денежной выручки для производите-
лей. Задачи были непростые – прежде всего требовалось достичь 
экспортного качества продукции. А.А. Чечулин совместно с инже-
нерами – технологами заводов изучали отечественный и зарубеж-
ный опыт производств и сумели наладить выпуск консервирован-
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ных овощей и фруктов в стеклянных банках хорошего качества, 
которые с удовольствием покупали зарубежные партнеры.

Это был изобильный ассортимент: консервированные огур-
цы – корнишоны в банках со специями, маринованные, изыскан-
ной формы патиссоны в прозрачной заливке, баклажанная и ка-
бачковая икра, яблочное, грушевое, сливовое, тыквенное пюре 
для детского питания в разнообразной упаковке, соки, джемы и 
многое другое. Я видела образцы этих товаров в 1970-80-е годы, 
выпуск которых начинался еще в 1950-е годы. Были даже консер-
вированные в виде треугольных долек арбузы в трехлитровых 
банках, экзотический вкус которых также привлек внимание 
гостей из других стран. Для производства всего этого богатства 
в послевоенные годы были построены новые заводы высокой тех-
нологической культуры и мощности, которые можно редко было 
встретить тогда где – либо в мире.

Но были в структуре экспорта товары, которые не нужда-
лись в широкой рекламе и всегда находились покупатели из ряда 
стран, стремившиеся их приобретать по мере предложения в лю-
бых объемах. Это был «традиционный» экспорт из России в после-
военные годы – черная и красная икра рыб, водка московского за-
вода «Кристалл» и «Советское шампанское» из города Артемовска 
Донецкой области.

Виноград не рос в г. Артемовске, но там, в глубинах земных 
недр, находились огромные пространства соляных копей, где 
сложились особые благоприятные климатические условия для 
сбраживания игристого вина, в результате чего оно приобрета-
ло уникальный благородный вкус и оптимальную концентрацию 
растворенного углекислого газа. Эти подземные копи формирова-
лись столетиями с тех пор, как производилась добыча каменной 
соли из разведанных месторождений донскими казаками из ста-
ницы Трехизбянская еще в XVII веке.

Иногда, но чрезвычайно редко, возникали и спорные ситуации 
между партнерами, заключившими договор, связанные с наруше-
нием регламента производства или изменением сроков поставки. 
В этих случаях особая ответственность возлагалась на эксперта 
и исключительное значение тогда приобретали его личные каче-
ства: способность умиротворить стороны, не допустить возник-
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новения конфликтной ситуации, умение уважительно и тактично 
вести переговоры, сохраняя дружеские отношения с партнерами 
долгие годы.

Ассортимент отечественных товаров, поставляемых за рубеж, 
имел в послевоенные годы тенденцию устойчивого расширения, 
что обусловливало формирование обширного рынка заказчиков 
из других стран и постоянный спрос. Например, совершенно не-
ожиданно, в 1970-е годы были впервые подписаны крупные кон-
тракты на поставку маринованных грибов. В мире вдруг вспыхнул 
необыкновенный спрос на грибы лисички. Оказывается, ученые 
обнаружили их уникальное лекарственное воздействие на орга-
низм человека, стремящегося к долголетию при хорошей физиче-
ской форме. А.А. Чечулин вспоминал, что он был в числе тех, кто 
организовывал процесс переработки грибов-лисичек на наших 
консервных заводах. Вскоре они наладили выпуск маринованных 
лисичек в стеклянных банках и стали осуществлять экспортные 
поставки. Самые крупные заказы шли во Францию. Однако удов-
летворить всех желающих в Европе отведать маринованных ли-
сичек из России так и не смогли, так как в лесах России непросто 
организовать столь масштабный сбор сезонных грибов.

О себе, после выхода на пенсию, Алексей Алексеевич расска-
зывал, что у работника внешней торговли в послевоенные годы 
было много производственных сложностей, требовавших по-
стоянного напряжения сил и чувства ответственности, которые 
не видны постороннему глазу. Он вспоминал, какая это большая 
личная ответственность – грамотно подготовить договор о по-
ставках и затем постоянно контролировать качество каждой по-
ставляемой партии. Ведь за этой работой стоят многодневные 
усилия самых разных людей, больших трудовых коллективов и ре-
путация страны, поэтому приходилось постоянно быть очень вни-
мательным, чтобы не подвести тех, которые доверили тебе плоды 
своего труда. Ведь никто не будет платить деньги за недоброкаче-
ственный товар и бывает очень стыдно, если в какой – то партии 
товара окажется испорченная банка с продукцией. В то же время, 
необходимо постоянно следить не только за сроками поставок, но 
и за сроками их своевременной оплаты со стороны покупателя.
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Товаровед с большим стажем, А. А. Чечулин говорил, что на-
правление экспорта – самое сложное в торговле, когда нужно са-
мому находить покупателей на достаточно насыщенных рынках, 
разъяснять преимущества своего товара, заинтересовать покупа-
теля, быть готовым нести ответственность за качество поставля-
емой продукции, хорошо знать текущую рыночную обстановку и 
поставщиков аналогичных товаров, вести твердую ценовую по-
литику. Импортер, напротив, уже имеет приготовленные деньги 
и к нему сами стекаются продавцы, заинтересованные в продаже 
своих товаров. Ему остается только выбирать более выгодные ус-
ловия покупки и проверять юридические документы.

В последние годы перед выходом на пенсию А.А. Чечулин был 
заместителем торгового представителя СССР в Марокко, где, пре-
имущественно, осуществлял закупки крупнотоннажных партий 
плодов цитрусовых деревьев (мандаринов, апельсинов) для нужд 
всей страны, непосредственно на плантациях, выполнял оформле-
ние транспортных документов на вывоз, контролировал органи-
зацию погрузки-разгрузки в порту и т.д., т.е. многое из того, что 
сейчас принято называть иностранными словами: менеджмент, 
маркетинг, логистика. Затем эти мандарины перевозили в нашу 
страну на пароходах. В его обязанности также входило еженедель-
ное посещение местного рынка в портовом марокканском городе 
Касабланка, где он закупал небольшие партии сезонных овощей 
и фруктов для отправки в Москву на самолете. В 1991 году меха-
низм торговых операций резко изменился и сегодня множество 
различных фирм и компаний выполняют эту работу в сопостави-
мом объеме.

Послевоенные годы – это были годы нашего детства, которые, 
спустя много лет вспоминаются легко и счастливо, это были зре-
лые годы жизни наших родителей, работавших с утра до вечера, 
не любивших вспоминать тяжелые военные годы, но и особо 
не жаловавшихся на свою судьбу. Это был целый многогранный 
мир – мир наше земной жизни, когда другого уже не будет дано и 
который, впрочем, не выбирают, как и своих родителей.

Наш поэт-современник Арсен Мелитонян сумел в сжатом объ-
еме нескольких строк выразить сложную событийную гамму про-
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щальных отблесков не так давно ушедшего послевоенного време-
ни:

Сложный мир чёрно-белый почувствуй сполна!
Посмотри:
Так – жила, …выживала страна,
Так – Москва вырастала из сруба избы,
Так – с надеждою ждали счастливой судьбы…
Так – властители мира решали за нас,
Так – недобро сверкал под фуражкою глаз…
Так – в бою побеждали, крушили врага,
Так – любили семью и за друга горой,
Так – в шеренгах на площади славили строй…
Так – летали в космическое далеко,
Так – как многим казалось, дышали легко…
Так – гонимые, в мир уходили иной,
Так – гордились Великой, …распятой страной…
Так – за праздничным днём приходил будний день…
Так – фотограф ловил в объектив светотень…
Так – летит, размывая мгновения, снег,
Целый век сохранён! #фотопамять – хештег…1

В последние годы, когда и отца уже нет с нами и не стало уже 
почти всех ветеранов Великой Отечественной Войны, как – то 
вдруг сразу изменился мир без их присутствия. Мужественные и 
неравнодушные, добрые и заботливые, открытые и всегда гото-
вые прийти на помощь другим, не теряющие бодрости духа ни 
при каких обстоятельствах – таким запомнилось это поколение, 
прошедшее дорогами войны.

Сейчас, когда мы отмечаем День Победы почти одни, без боль-
шинства солдат-победителей, ушедших в вечность, нам как-бы 
помогает выстоять в сложных обстоятельствах жизни незримая 
духовная сила, ощущение, что они находятся рядом с нами, под-
держивая и укрепляя нас.

Май, 2018 год

1 А.А. Мелитонян – поэт, член правления Союза литераторов РФ, кандидат исто-
рических наук
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Послесловие
Ирина Николаевна Чечулина – с вызывающей уважение самоотдачей 

занимается сохранением семейной памяти, которая связана своими глу-
бинными корнями с памятью в ее историческом измерении. Древо рода, 
жизненный путь предков переплетается с судьбами страны. Через память 
о семье, о конкретных людях оживает эпоха, трудовой созидательный дух 
народа, его великая самоотдача, способность к подвигу. Воспоминания, 
обращенные к сердцу восприемников, действуют своей воспитательной 
силой, вызывая живой отклик и чувство сопричастности. Происходит об-
ретение важнейших ценностных смыслов, жизненных и духовных ори-
ентиров. На уважении и любви к традициям, на осмыслении прошлого 
зиждется устойчивость семьи, обеспечиваются ее связи с историко-куль-
турной полнотой жизни.

Воспоминания об Алексее Алексеевиче Чечулине представляют осо-
бый интерес. Он принадлежал к поколению Победителей, которое ре-
шало сложные задачи восстановления хозяйства страны после войны. 
А.А.Чечулин закончил Академию народного хозяйства им.Г.Плеханова, 
следуя собственному желанию и настойчивому совету отца продолжить 
семейную традицию. Благодаря усердию в учебе и труде, целеустремлен-
ности, способности взять на себя ответственность он стал крупным про-
фессионалом-хозяйственником и более 30 лет проработал в Министер-
стве внешней торговли. Он участвовал в разработке новых технологий 
для повышения качества экспортной продукции, решал сложные вопросы 
организации и взаимодействия различных сфер, расширения рынков. За-
ботился о международном престиже страны. При этом у него сохранялось 
воспитанное с детства понимание ценности семьи. Это уважение к семье 
было важно передать потомкам, вместе с ответственностью в понимании 
задач, от которых зависит судьба страны.

Искусствовед, кандидат исторических наук 
А.В. Ермишина
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