


Много событий помнит наш край. Здесь жили люди, 

которые трудились, любили, страдали и радовались. Своим 

трудом, творчеством, знаниями и талантом прославляли 

родную землю. 

Сохранить память о наших земляках – задача не 

только архивов, но и всех неравнодушных к истории Брянщи-

ны людей. И в этом нам могут помочь фонды личного проис-

хождения, хранящиеся в Государственном архиве Брянской 

области. Их значение трудно переоценить. Они становятся 

все более актуальными для воссоздания объективной карти-

ны исторического процесса, формирования общественного 

сознания, понимания и осмысления роли судеб конкретных 

людей в истории Отечества. 

В настоящее время в Государственном архиве Брян-

ской области хранятся 68 фондов личного происхождения и 5 

тематических коллекций документов. Среди них – личные 

фонды известной русской эстрадной певицы А.Д. Вяльцевой, 

артиста Московского театра оперетты И.И. Гедройца; 

профессора, ректора МГУ им. М.В. Ломоносова И.Г. Петров-

ского, председателя Верховного Совета РСФСР, секретаря 

правления Союза писателей СССР, Героя социалистического 

труда, лауреата Ленинской премии, дважды лауреата госу-

дарственных премий, поэта, прозаика, публициста Н.М. Гри-

бачева; заслуженного художника РСФСР Ю.А. Махотина; 

актера, драматурга, прозаика и журналиста А.С. Козина; пи-

сателя и поэта, автора многих фантастических романов и 

повести «Внимание! В небе Камозин!» Г.К. Реймерса; исто-

рика-архивиста, директора Государственного архива Брян-

ской области, участника строительства оборонительных 

сооружений г.Москвы в годы Великой Отечественной войны 

А.И. Ткаченко и многих других. 

Каждый из этих людей внес свой вклад в историю 

Брянщины. Их жизнь – как краткая летопись своего времени. 

И нам, их современникам и потомкам, нельзя забывать о де-

яниях прошлого, чтобы сохранить и передать память о них 

будущим поколениям. 
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ГЕДРОЙЦ ИГНАТИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

(1901-? гг.) 

артист Московского театра оперетты 

 
 Игнатий Игнатьевич Гедройц родился 

10 июля 1901 года в селе Пролысово Трубчев-

ского уезда. Талант актера у него проявился 

очень рано. Его сестра вспоминает: «Он обла-

дал отличным музыкальным слухом и пре-

красной памятью. Часто из его комнаты мож-

но было слышать напевы модных в те годы 

мелодий: песню о качелях из оперетты «Весе-

лая вдова», арию Париса из оперетты «Пре-

красная Елена» и др. Резвый хорошенький мальчик рос общим балов-

нем». 

Все изменилось, когда в 1917 году 

умер его отец. Игнатию пришлось совме-

щать учебу в школе и работу. С сентября 

1918 г. он начал работать в народном суде 

г.Трубчевска в качестве помощника секре-

таря, а с мая 1919 г. стал сотрудником тео-

секции Трубчевского отдела народного 

образования. 

В те же годы усилиями кружковцев 

энтузиастов в Трубчевске был создан теат-

ральный коллектив. И.И. Гедройц был его 

активным членом. Репертуар театра был 

очень пестрый от старинных водевилей с 

пением и танцами до комедий Островско-

го. Особенно хорошо удавались Игнатию 

роли «простаков». 

В 1920 г. И.И. Гедройц заканчивает 

школу. Приезд в 1921 г. в Трубчевск Мос-

ковского артиста Кораблева Алексея Сер-

геевича сыграл решающую роль в судьбе 

И.И. Гедройца. В 1923 г он переезжает в 

г.Москву, где спустя год становится ар-

тистом опереточного коллектива под ру-

ководством Горева. С этого момента 

«Тишайший» 

Оперетта Соколова, 

1933 г. 
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начинается его профессиональная карьера. По окончании летнего се-

зона Гедройц переходит в передвижной театр сатиры «Крокодил» на 

сезон 1924-1925 гг., следующий летний сезон играет в ансамбле 

музкомедии под руководством Б.Н.Фасмана., а зимний сезон 1927-

1928 гг. – в труппе Харьковской оперетты. Его талант заметили. Жур-

нал «Новый Зритель» пишет: «Не успела просохнуть краска на фами-

лии Данилевского в афишах и программах, роль Ирмана сыграл 

Гедройц. Сыграл не хуже, чем играли эту роль до него - и опять по-

новому». 

 Осенью 1928 г. Гедройц получает приглашение в Московский 

театр оперетты, где становится одним из популярнейших актеров. В 

1929 году создается знаме-

нитый опереточный дуэт с 

актрисой театра Ольгой 

Николаевной Власовой, ко-

торый знали не только в 

Москве, но и за ее предела-

ми. 

Сестра вспоминает: 

«Обладая жизнерадостным, 

подвижным характером, 

брат не оставался в стороне от организаторских хлопот. Долгое время 

он был председателем местпрома, членом цехкомитета, членом худо-

жественного Совета театра. В 1933-34 гг. проводил шефскую работу в 

различных частях Красной 

Армии. В годы Великой 

Отечественной войны ар-

тист входил в состав од-

ной из первых концертных фронтовых бригад, выступавших в воин-

ских частях». 

В Московском театре оперетты он проработал вплоть до ухода 

на пенсию в 1960 г.  

За годы своей творческой деятельности И.И. Гедройц создал 

целую галерею интересных ярких и интересных образов в классиче-

ских и советских опперетах – «Роз-Мари», «Сильва», «Марица», «Бая-

дерка», «Веселая вдова», «Граф Люксембург», «Летучая мышь», «Фи-

алка Монмартра» и др. 

 

 

И. Гедройц в составе фронтовой бригады. 

Южный фронт. 1941 г. 
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«Голубые скалы», 1937 г. 

«Сильва», роль Ферри, 1955 г. «Сердце поэта», 

роль Стрельникова, 1933 г. 
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ГРИБАЧЕВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ 

(1910 – 1992 гг.) 

поэт, прозаик, публицист, главный ре-

дактор журнала «Советский Союз»  

 
Николай Матвеевич Грибачев родился 

19 декабря 1910 года в селе Лопушь Выгонич-

ского района Брянской области в крестьянской 

семье. 

Первые опыты литературного творче-

ства Н.М. Грибачева относятся еще к тому вре-

мени, когда он учился в сельской школе. Впервые его стихи были 

напечатаны в 1926 году в брянской губернской газете «Наша деревня» 

за подписью «Селькор»; в 1927 г. там же напечатаны стихи под его 

настоящей фамилией. 

В 1927 г. Николай поступил в Брасовский гидромелиоратив-

ный техникум. После его окончания Н.М. Грибачев работал гидротех-

ником и прорабом в изыскательских и строительных партиях в Каре-

лии. Одновременно сотрудничал с местными газетами и журналами – 

публиковал статьи по вопросам мелиорации, поэмы, стихи, фельетоны 

и др. Позже перешел на профессиональную журналистскую работу, 

став заведующим отделом в газете «Красная Карелия». Как делегат от 

Карельской писательской организации Н.М. Грибачев в 1934 г. участ-

вовал в работе первого съезда советских литераторов, проходящего в 

Москве.  

До войны было издано несколько книг его стихов: в 1934 году 

вышла поэма «Конец рода», в 1935 году - сборник «Северо-Запад», в 

1939 и 1940 гг. - сборник «Стихи и поэмы» и сказка для детей «Про 

зайчонка». 

В 1939 году для Н.М. Грибачева наступила пора боевой поход-

ной жизни. Он участвует в качестве корреспондента в освободитель-

ном походе в Западную Белоруссию, зимой 1939-1940 гг. воюет на 

финском фронте. 

В начале Великой Отечественной войны Николай ушел на 

фронт добровольцем. Командовал стрелковым взводом на оборони-

тельных работах под Москвой, затем – саперным батальоном, после 

служил дивизионным инженером 59 Гвардейской стрелковой дивизии. 
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По приказу политуправления фронта Н.М. Грибачев с мая 1943 

г. – спецкорреспондент армейской газеты «Боевой товарищ», пишет 

стихи, очерки, статьи. С 1945 года – специальный корреспондент газе-

ты «Советский воин». 

Вместе с Советской 

Армией Н.М. Грибачев про-

шел многотрудный и долгий 

путь борьбы: защищал Моск-

ву и Сталинград, форсировал 

Дон, Донец, Буг, Вислу, Одер, 

Эльбу, участвовал во взятии 

Берлина и в освобождении 

Праги. Его боевые заслуги в 

Отечественной войне отмече-

ны четырьмя орденами Крас-

ного Знамени, орденом Отече-

ственной войны I степени, двумя 

орденами Красной Звезды, многими медалями. 

В 1946 г. в Смоленском издательстве вышла книга «По доро-

гам войны», куда вошли стихотворения, 

написанные Н.М. Грибачевым в период 

Великой Отечественной войны. 

В послевоенные годы им были 

написаны поэмы «Колхоз «Большевик» и 

«Весна в «Победе», за которые в 1948 и 

1949 гг. автор был удостоен звания лауреа-

та Государственной премии. 

В творчестве Николая Матвеевича, 

поэта и прозаика, значительное место за-

нимала и публицистика. Он выступал как 

публицист в ведущих советских газетах – 

«Правде», «Известиях», «Литературной 

газете», по телевидению и радиовещанию. 

Возглавлял отдел поэзии в журнале 

«Октябрь». Работал членом секретари-

ата правления Союза писателей СССР. 

С 1956 года Николай Матвеевич – 

главный редактор журнала «Советский 

Союз». 

Германия, март 1945 г. 

Фото сделано Н. Грибачевым 

Фото плаката 

худ. М. Соловьева 

«Слава Советской Армии» 

 со стихами Н. Грибачева 
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В 1959 году Н.М. Грибачев вместе с другими журналистами 

сопровождал Н.С. Хрущева в США, что позже было отражено писате-

лем в очерках, вошедших в сборник «Лицом к лицу с Америкой». 

В 1971 году было издано пятитомное собрание сочинений Н.М. 

Грибачева. В 1985-1987 гг. – шеститомное. Всего же им было написа-

но более 50-ти книг. 

Для творчества Николая Матвеевича характерно большое жан-

ровое разнообразие. Он писал стихи, поэмы, рассказы, басни, пародии 

и подражания, «охотничьи» и «рыбацкие» зарисовки, новеллы, миниа-

тюры, публицистические и литературно-критические статьи, памфле-

ты и фельетоны, короткие рецензии и путевые дневники, очерки, сти-

хи для детей, сказки, песни и др., переводил стихи поэтов разных 

народов. Во многих произведениях Н.М. Грибачева нашла отражение 

природа родной Брянщины. 

Труд писателя был высоко оценен. Н.М. Грибачев – Герой Со-

циалистического труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат 

Государственных премий, награжден орденами Ленина и Октябрьской 

Революции. 

Н.М. Грибачев вел большую государственную и общественную 

работу. Он избирался секретарем правления Союза писателей СССР, 

председателем Верховного Совета РСФСР, много работал как депутат 

своих земляков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручение ордена Н.М. Грибачеву Н.С. Хрущевым 

 1967 г. 
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Советские журналисты в типографии газеты «Нью-Йорк таймс». 1959 г. 

Журналисты с балеринами 

картины «Король и я». 

Голливуд. 1959 г. 

Прикарпатские учения. 1967 г. 

Группа советских 

журналистов на те-

левидении в Нью-

Йорке. 1959 г. 
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ПЕТРОВСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ 

(1901- 1973 гг.) 

профессор, ректор МГУ им. М.В. Ломоно-

сова 
 

Иван Георгиевич Петровский родился 18 

января 1901 года в г.Севске Орловской губер-

нии. Там же окончил реальное училище. 

В 1922 году Иван Петровский поступил 

на физико-математический факультет Москов-

ского университета. И с этих пор вся жизнь 

Ивана Георгиевича была связана с Московским университетом, где он 

был студентом, аспирантом, доцентом и профессором. 

В 1940-1944 гг. Иван Георгиевич – декан механико-

математического факультета МГУ, а с 1951 

по 1973 гг. он возглавляет университет, за-

нимая пост ректора. 

Одновременно с научной работой 

И.Г. Петровский отдавал много сил воспита-

нию молодых математиков, читал курсы 

лекций, вел семинары, руководил аспиран-

тами. На основе курсов этих лекций им были 

написаны широко известные учебники по 

интегральным уравнениям, обыкновенным 

дифференциальным уравнениям и уравнени-

ям с частными производными. 

Эти учебники много раз переиздава-

лись у нас в стране и переводились на 

многие языки мира. 

Значительная часть деятель-

ности И.Г. Петровского была связана 

с Академией наук СССР, действи-

тельным членом которой он был из-

бран в 1946 году. В 1949-1951 гг. Иван Георгиевич являлся академи-

ком-секретарем отделения физико-математических наук, а с 1953 г.- 

членом Президиума Академии наук СССР. 

И.Г. Петровский вел большую общественно-политическую ра-

боту как депутат Верховного Совета РСФСР, член Президиума Вер-

И.Г. Петровский 

во время вручения диплома и 

мантии почетного доктора 

Карлова Университета 
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ховного Совета СССР, член Советского комитета защиты мира. За 

свою научную, организаторскую и общественную деятельность он был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден пятью 

орденами Ленина и другими орденами и медалями. Дважды Иван Ге-

оргиевич был удостоен Государственной премии. 

И.Г. Петровский был удостоен почетных званий в ряде акаде-

мий зарубежных стран. Его имя присвоено Брянскому государствен-

ному университету, Севской средней школе № 2, Всесоюзной матема-

тической школе, горному пику в горах Тянь-Шаня, научно-

исследовательскому судну МГУ, улице в Москве, улице в г. Севске. 

 

 

Нильс Бор в большом кабинете 

на Ленинских горах. 1961 г. 
Научно-исследовательское судно МГУ 

«Академик И. Петровский». 1977 г. 

И.Г. Петровский 

принимает шаха Ирана. 

 

В Китае… 1953 г. 
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ТКАЧЕНКО АННА ИЛЬИНИЧНА 

(1919 г.р.) 

историк-архивист, 

директор Государственного архива 

Брянской области, 

участник строительства оборонитель-

ных сооружений г.Москвы в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

 
Анна Ильинична Ткаченко родилась 25 мая 1919 года в рабо-

чем поселке Шахта № 8 Белокалитвенского района Ростовской обла-

сти. 

Осенью 1927 года Анна Ткаченко поступила в 1-й класс шко-

лы. В 1938 году Анна окончила 10 классов и осенью того же года по-

ступила в Московский историко-архивный институт НКВД СССР. 

Великая Отечественная война за-

стала Анну Ткаченко после окончания 3-

го курса института. В июле 1941 года де-

вушка по призыву правительства пошла на 

трудовой фронт, где была сандружинни-

цей на строительстве оборонительных со-

оружений Москвы от немецко-

фашистских захватчиков. Затем – эвакуа-

ция, работа старшим научным сотрудни-

ком в Ирбитском филиале Свердловского 

облгосархива. В апреле 1942 года Анну 

Ильиничну перевели в Свердловский обл-

госархив. 

В августе 1943 года историко-

архивный институт был реэвакуирован в 

Москву. В августе 1944 года Анна Ильи-

нична окончила институт и после получения диплома была направлена 

в распоряжение Ростовского архивного управления. В ведении управ-

ления А.И. Ткаченко проработала до мая 1955 года. Параллельно в 

1952-53 гг. училась в Таганрогском институте марксизма-ленинизма. 

В январе 1952 года вступила в КПСС. 

В мае 1955 года по направлению Главного архивного управле-

ния СССР А.И. Ткаченко выехала в г.Брянск, где была назначена ди-

Сентябрь. 1941 г. 
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ректором Государственного архива Брянской области. В августе 1957 

года Анна Ильинична становится начальником архивного отдела УВД. 

В этой должности она проработала до 1960 года. С 1962 по 1966 годы 

и с декабря 1967 по январь 1975 года А.И. Ткаченко вновь – директор 

облгосархива. В 1966 году она закончила общественный университет 

журналистики при Брянском отделении Союза журналистов СССР. 

После выхода на пенсию Анна Ильинична принимала активное 

участие в общественной работе – являлась членом парткома, читала 

лекции от общества «Знание» и др. С 1982 по 1992 год работала в 

Брянском областном Совете ветеранов войны и труда. 

Анна Ильинична Ткаченко награждена медалями: «За оборону 

Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне» и «60 лет побе-

ды в Великой Отечественной войне», «Победитель социалистического 

соревнования 1973 г.», «Ветеран труда» и «Ветеран партии», многими 

почетными грамотами и благодар-

ностями. Она является персональ-

ным пенсионером местного значе-

ния. 
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МАХОТИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ  

(1930 г.р.) 

Заслуженный художник РСФСР 

 
Юрий Андреевич Махотин родился 

10 марта 1930 года в селе Страшевичи Жи-

рятинского района Брянской области. В 

1931 году его родители переехали в 

Брянск, и с тех пор вся его жизнь связана с 

этим городом. С детства маленький Юра 

мечтал о красоте, о том, чтобы самому со-

здавать эту красоту. Первый зримый шаг к 

осуществлению этой мечты он сделал в 1946 году, когда поступил в 

Орловское художественное училище. Он вспоминает, что это были 

годы радости приобщения к тайнам творчества. Из училища он вышел 

человеком, навсегда увлеченным живописью. После окончания учи-

лища Ю.А. Махотин направлен в школу преподавателем рисования и 

черчения. Затем служба в Со-

ветской армии. После оконча-

ния службы он возвращается в 

Брянск, где работает художни-

ком-оформителем на предприя-

тиях города, с 1962 по 1966 гг. 

преподает в Брянском культур-

но-просветительском училище. 

Долгие годы все свое 

свободное время художник от-

дает живописи и самосовершен-

ствованию в ней. В дальнейшем 

этот труд принесет свои плоды и 

признание. В статье «Постиже-

ние современности», опубликованной в журнале «Художник» искус-

ствовед Т.А.Нордштейн пишет: «Юрий Махотин обрел свой почерк в 

искусстве и стал нам дорог как живописец, умеющий создавать совре-

менный пейзаж. Он умеет видеть родную землю как-то по своему, 

остро чувствуя при этом пульс времени». 

В 1964 году после выезда на место стоянки бывшего партизан-

ского отряда имени Виноградова была открыта его первая отчетная 

выставка. В 1967 году Махотин становится участником зональной вы-

«Юные путейцы». 

Дипломная работа Ю.А. Махотина. 

Елец, 1951 г. 
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ставки «Край черноземный» в г.Туле, посвященной 50-летию Совет-

ской власти, где экспонировались его работы : «Карельский мотив», 

«На Яндомозере». 

В 1970 году его картина «Весенний ритм» принята на IV рес-

публиканскую выставку «Советская Россия». В этом же году его при-

няли в члены Союза художников СССР». 

Нельзя не отметить его большую общественную работу. С 1972 

года он входит в правление 

Брянской областной организа-

ции Союза художников РСФСР, 

является членом областного вы-

ставкома. Он активный участ-

ник областных, зональных, рес-

публиканских и Всесоюзных 

выставок. Подаренные им и 

другими брянскими художни-

ками картины легли в основу 

сельской картинной галереи 

тютчевского Овстуга, с безвоз-

мездной передачи его пейзажей 

началась история маленькой 

Третьяковки в Брянской средней школе № 52. 

За заслуги в области советского изобразительного искусства в 

начале 1981 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Ю.А.Махотину было присвоено почетное звание «Заслуженный ху-

дожник РСФСР». 

За годы своей творческой деятельности Ю.А. Махотин создал 

более 100 полотен. Среди них: «К вечеру», «Лодки на Десне», «Берез-

ки на снегу», «Весенние воды», «Воскресенский собор в Почепе», 

«Рябинка», «Русская старина», «Серебристые ели», циклы полотен 

«Моя деревенька», «Эхо войны», серии «карельские пейзажи», «по 

партизанским тропам» и др. 

Своим творчеством он еще раз показал, что является привер-

женцем русского реализма с его глубинными традициями, где нет ни 

грамма фальши, где каждая нота звучит, не изменяя той самой парти-

туре, которая носит название «жизненная убедительность». 

 

 

 

На этюдах в Калининской области. 

1970 г. 
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В мастерской народного художника 

РСФСР А.И. Курнакова в г. Орле 

За землю русскую. 

Часть триптиха «Край партизанский. 

1981 г. 

Хлеб-соль. 1971 г. 

В мастерской Ю.А. Махотина 
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КОЗИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ 

 (1913-1984 ГГ.) 

 актер, драматург, прозаик, журналист 
 

Алексей Семенович Козин родился 30 

марта 1913 года на разъезде «74 верста» Щучан-

ского района Челябинской области в семье же-

лезнодорожника. После окончания школы по-

ступил в техникум паросилового хозяйства. 

Трудовой путь Алексея начался в 1930 

году, когда он устроился работать техником на 

заводе им. Калющенко в г.Челябинске, затем – работа в тресте 

«Спринклер» в Москве и в Костромском льнотресте. 

Но тяга к искусству пересилила - с сентября 1932 года по сен-

тябрь 1937 года Алексей Семенович учится и работает в Костромской 

театральной студии ЦК профсоюза льнянщиков, а с сентября 1937 го-

да он уже актер Калужского, затем Алексинского Тульской области и 

Рязанского драматических театров. 

Во время Великой Отечественной войны А.С. Козин участвует 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Калужском укрепрай-

оне и на Волоколамском направлении под Москвой. Служит артилле-

рийским разведчиком, затем – стрелком. Два-

жды ранен. 

После лечения в госпитале Алексей 

Семенович поступает актером в Ивановский 

драматический театр. Позже – в Костромской 

драмтеатр. 

В Брянск Алексей Козин прибыл после 

войны и, служа актером Брянского драматиче-

ского театра, сразу же включился в литератур-

ную жизнь области. В 1947 году он – лауреат 

Всесоюзного конкурса на лучшую со-

ветскую пьесу, а в декабре 1950 года на 

первом областном совещании литера-

торов избирается в состав бюро литера-

турного объединения руководителем секции прозы и драматургии. 

С марта 1951 года Алексей Семенович работает литературным 

консультантом книжной редакции «Брянский рабочий»; после двух-

В роли И. Земнухова 

 в спектакле «Молодая гвардия» 

[1947 г.] 
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летней учебы в Московской областной партшколе его выдвигают на 

пост главного редактора. 

В 1958 году А. Козин становится членом Союза писателей 

СССР и членом Союза журналистов СССР. 

После девяти лет работы в должности главного редактора А.С. 

Козина избирают ответственным секретарем Брянского областного 

отделения Союза писателей РСФСР (октябрь 1963 г.). С октября 1968 

года по май 1971 года он является собкором, а затем заведующим от-

делом писем газеты «Брянский рабочий». В июне 1973 года он выхо-

дит на пенсию. 

Алексей Семенович Козин многие годы являлся членом худсо-

вета Брянского облдрамтеатра. Будучи пенсионером, руководил сек-

цией критики в местной писательской организации. 

За эти годы А.С. Кози-

ным были написаны и изданы 

романы: «Операция на сердце», 

«Рождаюсь вновь», «Чтобы цве-

ли подснежники». Выпущены 

сборники его пьес: «Семь коме-

дий», «Если в сердце весна», «О 

самом дорогом», «Одноактные 

пьесы» и другие. Его пьесы ста-

вились в Брянском, Калужском, 

Смоленском и других областных 

драматических театрах Россий-

ской Федерации, переводились 

на языки народов других рес-

публик. Пьеса «Если в сердце весна» была поставлена в 25 театрах 

страны, в том числе, в Москве театром им. Ленинского комсомола. 

Алексей Семенович неоднократно выступал в областных и централь-

ных газетах. 

За литературную деятельность указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 октября 1967 года А.С. Козин был награжден ор-

деном «Знак Почета», а также отмечен шестью медалями СССР: «Два-

дцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 

труда», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР». 
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ВЯЛЬЦЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА 

(1871 -1913 гг.) 

певица, звезда русской эстрады 

 
Анастасия Дмитриевна Вяльцева роди-

лась в 1871 году в слободе Алтухово Апраксин-

ской волости Севского уезда Орловской губер-

нии. Когда Анастасии исполнилось восемь лет, 

семья переехала в г.Киев. 

Киевский период жизни Насти Вяльцевой 

начался с того, что она пошла в ученицы вышивальной мастерской 

мадам Ивановой. Годы ученичества пролетели быстро, и одиннадца-

тилетняя Настя устраивается служить подгорничной в одной из киев-

ской гостиниц. Именно там она и встретилась с известной в то время 

певицей Серафимой Бельской, услышавшей однажды, как девочка 

напевала романсы. Подозвав к себе Настю, сказала ей: «Вам, милая, 

петь надо. Учиться петь…Да, да! Учиться петь! Идите-ка в оперетку. 

Грех губить такой талант!» 

Анастасия последовала совету опытной певицы. Так был сде-

лан выбор, определивший ее жизненный путь. 

Карьера артистки началась в г.Киеве. В 1884 году Настя посту-

пила в труппу антрепренера И.Я.Сетова, который был поражен голо-

сом девочки. Хотя опереточная труппа была полностью укомплекто-

вана, И.Я.Сетов нашел выход: он предложил Вяльцевой послужить 

пока в в балетной труппе за 12 рублей в месяц. Когда освободилось 

место в опереточной труппе, ее перевели туда. 

После того, как труппа Сетова распалась, шестнадцатилетняя 

Настя устроилась статисткой в балетную труппу С.С.Ленчевского, а 

затем – на вторые роли в киевскую оперетку Ларионова, где изредка 

на ее долю выпадали маленькие роли. 

В 1890 году она поступила в хор Киевского товарищества опе-

реточных артистов Здановича-Борейко. С этим хором Анастасия впер-

вые в жизни приняла участие в гастрольном турне. С прекращением 

антрепризы ей пришлось вернуться в Киев. Долгое время оставалась 

без ангажемента, выступала в любительских спектаклях. Затем – рабо-

та в труппе Незлобина. 

С новой труппой Вяльцева уехала в Вильно, после побывала на 

гастролях в Минске, Витебске и, наконец, очутилась в Петербурге. Но 
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до этого ей пришлось еще послужить в опереточной труппе москов-

ского театра «Аквариум», куда она поступила в 1893 году. 

В том же году она устроилась в Петербургский Малый театр, 

бывший в то время опереточным. Вскоре Вяльцева стала брать уроки 

пения у председателя Петербургского вокального общества С.М. Сон-

ки, в прошлом отличного певца, у преподавательницы Петербургской 

консерватории госпожи Цванцигер, многое взяла у артиста оперы и 

оперетты И.В.Тартакова. Выезжала даже в Италию к профессору Мар-

ти, чтобы исправить некоторые погрешности в постановке своего го-

лоса. 

Затем последовала служба на 

сцене московского театра «Аквариум». 

Но в 1897 году по предложению извест-

ного антрепренера Я.В.Щукина, дирек-

тора московского сада и театра «Эрми-

таж», Анастасия Дмитриевна вступает в 

его труппу. Я.В.Щукин привлекал в 

свой театр лучшие художественные си-

лы страны. На подмостках его театра 

выступали Вера Комиссаржевская, Фе-

дор Шаляпин и другие русские и ино-

странные знаменитости. 

На сцене московского театра 

«Эрмитаж» Анастасия Вяльцева прора-

ботала с 1897 по 1909 год, переиграв 

роли всех героинь опереточных спек-

таклей. 

Уже будучи в зените славы, 

А.Д.Вяльцева вернулась в 1909 году в 

Петербург, где вступила в антрепризу 

П.В.Тумпакова в театре «Буфф», членом труппы которого состояла до 

конца жизни. 

За свою сценическую жизнь А.Д.Вяльцева переиграла десятки 

ролей в опереточных спектаклях, идущих на сценах Москвы и Петер-

бурга. Ей пришлось быть Саффи в «Цыганском бароне», Булоттой в 

«Синей Бороде», Еленой в «Прекрасной Елене», Периколой в одно-

именной оперетте Ж.Оффенбаха, Клеретой в «Дочери мадам Анго» и 

многих других. 

А.Д. Вяльцева 

и композитор А.В. Таскин 
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Были у нее и коронные номера, ис-

полняемые с таким блеском, что они вызыва-

ли единодушное восхищение. К таким номе-

рам следует отнести роль Стеши из оперетты-

обозрения «Цыганские песни в лицах», роль 

Елены в оперетте «Прекрасная Елена», роль 

Боккачио из одноименной оперетты Ф. Зуппе. 

Пробовала себя певица и на оперной 

сцене, но подлинную славу Анастасии Дмит-

риевне Вяльцевой принесли ее концерты ро-

мансов и песен. 

Газетная шумиха, поднятая в Москве 

по поводу прекрасного исполнения ро-

манса «Захочу – полюблю» в оперетте-

обозрении «Цыганские песни в лицах», 

подсказала ей мысль об организации собственных концертов. В 1897 

году на летней сцене московского «Эрмитажа» состоялся первый пуб-

личный концерт Вяльцевой, вызвавший сенсацию. Успех был свыше 

всяких ожиданий. На второй ее концерт публика валила уже валом и 

требовала песен на «бис». Часто бисировать певице приходилось до 

двадцати раз, а однажды в Петербурге на одном из концертов Анаста-

сии Дмитриевне пришлось, помимо программы, спеть 52 романса! 

Гастроли по городам России принесли певице славу и звание 

«несравненной» и «неподражаемой». Только за период с 1907 по 1912 

год артистка проехала 175 тысяч километров. 

Портрет певицы будет не полным, если не рассказать об Ана-

стасии Дмитриевне, как о человеке. Она вела активную общественную 

жизнь. Артистка устраивала благотворительные концерты в пользу 

детских приютов, студентов, крестьян-погорельцев, на ее средства 

А.Д. Вяльцева в оперетте 

«Цыганские песни в лицах» 
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учились многие студенты Петербургского университета, в родном Ал-

тухове был оборудован родильный приют, а в соседней деревне вы-

строена церковь.  

Во время русско-японской войны А.Д.Вяльцева устроилась 

сестрой милосердия в полевом госпитале и с большой чуткостью уха-

живала за ранеными. А в свободное от дежурств время выступала с 

концертами в пользу раненых. 

Умерла Анастасия Дмитриевна Вяльцева 4 февраля 1913 года и 

была похоронена на Староникольском кладбище Александро-Невской 

Лавры г. Петербурга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Д. Вяльцева в кругу семьи. 1908 г. 

А.Д. Вяльцева в своем имении «Каменка» 

(Витебская губерния) 
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РЕЙМЕРС ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

(1915-2005 гг.) 

писатель, поэт 

 
Георгий Константинович Реймерс родился 

1 июня 1915 года в г.Пскове. В 1931 году окончил 

7 классов школы в г. Ленинграде. Затем поступил в 

ФЗУ механического завода № 7 г. Ленинграда, ко-

торое окончил в 1933 году по специальности сле-

саря. До апреля 1934 года работал на механиче-

ском заводе №7, фабрике «Красная нить» и заводе им. Радищева элек-

тромонтером. 

В апреле 1934 года по направлению райкома ЛКСМ поступил в 

Тамбовское летное училище ГВФ, которое окончил с отличием в 1937 

году и был оставлен работать при училище в должности пилота-

инструктора. С 1939 года – служба в санитарной авиации в прикаспий-

ских степях. 

С начала Великой 

Отечественной войны опыт-

ный гражданский пилот Г.К. 

Реймерс был откомандиро-

ван в учебную эскадрилью, 

был пилотом-инструктором 

и командиром звена. Рабо-

тал Георгий Константинович 

и начальником аэропорта, и 

заместителем командира 

объединенного авиаотряда. 

За 50 лет службы в 

Аэрофлоте Г.К. Реймерс 

налетал более 1000000 км. 

«Отличник Аэрофлота» Г.К. Реймерс за верную службу награжден 

орденом Красной Звезды и рядом медалей. 

В 1960 году Георгий Константинович перешел на наземную 

работу начальником штаба авиаотряда и занялся литературным твор-

чеством. Его перу принадлежат 6 книг. В 60-е гг. он был известен как 

писатель-фантаст, автор книг «Неземной талисман», «Загадка впадины 

Лао», «Северная корона». В середине 70-х гг. писатель-пилот обраща-

ется к документально-художественному жанру, пишет повесть «Вни-

Писатель с супругой. 1958 г. 
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мание! В небе Камозин» – о легендарном летчике-истребителе. В кон-

це 70-х гг. Г.К. Реймерс издает двухтомный роман «Пилоты», а в 2001 

году выходит его поэтический сборник «Стихи разных лет». 

 

 

 

Озеро «Святое» 

 
Летний полдень. Тихо, жарко, 

Синь небес, лесной простор, 

Воздух зноен, солнце ярко, 

Чуть шумит сосновый бор. 

 

Отдохнем, бродили много, 

Чудный выдался денек. 

И у озера лесного 

Ты присела на пенек. 

 

На воде от солнца блики, 

Над водою звон стрекоз… 

Кустик спелой земляники 

С луга я тебе принес. 

 

И у ног твоих устало 

Опустился и притих. 

Хорошо! Но жаль, что мало 

В наших жизни дней таких. 

 

Дней, в которых солнца блики, 

Лес и неба бирюза, 

Губки слаще земляники 

И любимые глаза. 
 






