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ИСТОРИЯ

В Кингисеппском 
историко-
краеведческом музее 
состоялась встреча 
с внуком адъютанта 
последнего командира 
Царицынского полка 
князя Сумбатова, 
который командовал 
царицынцами 
на австро-венгерском 
фронте Первой 
мировой войны 
в Галиции. Встреча 
прошла на второй 
презентации книги 
«Символ Отечества» 
Андрея Белобородова 
и инока Исаакия, 
а городу был сделан 
сюрприз.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Долгожданный гость
Впервые в Ямбург-Кингисепп при-

ехал внук адъютанта командира Цари-
цынского пехотного полка — полка, 
с которым накрепко связан наш город: 
Царицынские казармы — это не только 
драгоценное архитектурное ожерелье 
города, но и памятник федерального 
значения. Юрий Леонидович Тима-

ев приехал в наш город впервые — 
на родину своего отца. Ямбург и место 
жительства и службы его деда — штабс-
капитана П. Н. Тимаева, адъютанта пол-
ковника Г. Н. Сумбатова — последнего 
командира Царицынского полка. Петра 
Тимаева можно назвать «адъютантом 
его превосходительства», поскольку 
Георгий Николаевич Сумбатов хоть 
и не носил генеральского звания, одна-
ко имел княжеский титул.

В музее прошла вторая презентация 
книги Андрея Белобородова и инока 
Исаакия «Символ Отечества», богато 
иллюстрированная и рассказывающая 
о Царицынском полке и истории пол-
ковой Георгиевской церкви — апсиде, 
пристроенной с  обратной стороны 
манежа. Поскольку, о книге около по-
лугода назад у нас уже была публикация, 
едва ли имеет смысл вновь останавли-
ваться на ее содержании и значении 
для местной истории, что подчеркива-
лось.

На  представлении издания при-
сутствовали заместитель главы адми-
нистрации Е. Г. Антонова, начальник 
комитета по образованию С. Г. Свири-
дова, авторы книги, долгожданный 
гость из Петербурга, президент Истори-
ческого общества Ямбурга-Кингисеппа, 
В. В. Аристов, а также краеведы, члены 
исторического общества и горожане.

Елена Генриховна отметила: отрад-
но, когда появляется много неравно-
душных к своей истории людей, и вру-
чила Ю. Л. Тимаеву иллюстрированный 
фолиант А. Белобородова, посвящен-
ный Екатерининскому собору.

Сенсационный сюрприз
— Это книга и о Царицынском пол-

ке и о полковой Георгиевской церкви — 
символ царицынцев, которые и  нам 
следует беречь. Полковая церковь — 
особое явление в русской православ-
ной культуре, где хранились полковые 
знамена, реликвии, трофеи, добытые 
в сражениях, а в церкви Св. Георгия 
находились и  мемориальные доски 
чинам полка, не вернувшимся с Русско-
Японской войны.

Кстати, в Георгиевской церкви в ма-
неже был крещен и сын ямбургского 
земского доктора П. Н. Прохорова.

Только что отмечался День Св. Ге-
оргия, который изображается в виде 
витязя на  белом коне, разящего ко-
пьем дракона. Этот день совпадает 
с датой Великой Победы, ее 70-летие 
только что  торжественно отметила 
страна. Что символично, парад Победы 
в 1945 году маршал Жуков — главный 
военачальник нашего воинства прини-
мал парад тоже на белом коне, а к ногам 
падали знамена поверженной гитлеров-
ской Германии, а имя Жукова — тоже 
Георгий. Простое совпадение?

Церковь и икона Св. Георгия — тоже 
покровители Царицынского полка. 
Гость встречи Ю. Л. Тимаев — внук адъю-
танта командира Царицынского полка 
штабс-капитана П. Н. Тимаева, который 
до  начала Первой мировой войны 
с семьей был жителем Ямбурга. Юрий 
Леонидович родился в  Ленинграде, 
детские годы ему довелось пережить 
в блокадном городе. А его отец Леонид 
Петрович Тимаев, уроженец Ямбурга, 
в 1949 году стал лауреатом Сталинской 
премии за изобретение конструкции 
миномета.

— Мой дед служил в Царицынском 
полку в  Ямбурге, отсюда  же уходил 
на Русско-Японскую войну, моя бабушка 
сопровождала его в Порт-Артуре, — 
рассказал Юрий Леонидович. — Потом 
вернулись. А  в  Ямбурге похоронен 
старший сын семьи Тимаевых. Трудно 
передать мой трепет сейчас, когда я на-
хожусь на родине своего отца, на месте 
службы деда. Я впервые в этом городе 
так близко, хотя прежде много раз 
проезжал Кингисепп. Трудно поды-
скать слова благодарности этой земле, 
спасибо горожанам, которые берегут 
крупицы истории своего города, ведь 
Ямбург — город куда более древний, 
чем Петербург.

Юрий Тимаев в  «Санкт-Петер-
бургских ведомостях» прочитал статью 
Сергея Глезерова о Ямбурге и написал 
автору письмо с просьбой найти в этом 
городе могилу дяди, сопроводил фото-

графией. Глезеров передал информа-
цию Белобородову: Андрей и  Юрий 
Леонидович встретились, и последний 
получил в подарок книгу о полке, о го-
роде.

— Я  с  интересом прочел книгу, 
наше знакомство продолжилось, так 
оказался сегодня в Кингисеппе и при-
вез фотографии деда о Царицынском 
полке, которые сохранились в нашей 
семье. Эти фотографии были сделаны 
в период с 1912 года в Ямбурге, послед-
няя датируется февралем 1917 года. 
В домашнем фотоархиве около 90 фото-
графий, большинство снимков сделаны 
на фронте, когда полк находился в Кар-
патах на австро-венгерском фронте. 
Некоторое время Царицынский полк 
квартировал в Тернополе.

На фото будни чинов полка, полко-
вые праздники, фронт, боевые действия, 
штаб полка, офицеры, солдаты и унтер-
офицеры, походная церковь, трофеи ца-
рицынцев — австрийские пушки, а так-
же кладбище в Тернополе, где до сих 
пор покоятся погибшие в боях солдаты 
и офицеры Царицынского полка. Столь 
подробной светописи из  походной 
и  фронтовой жизни Царицынского 
полка еще не было — это сенсационная 
находка для нашего города.

Полковнику уже никто 
не пишет…

На фронт из Ямбурга 146-й Царицын-
ский полк уходил сразу после объявле-
ния войны в августе 1914 года под ко-
мандованием полковника М. И. Зин-
кевича. Весной 1915 года Михаил Ип-
политович за отличия был повышен 
в должности и в звании генерал-майора 
стал командиром лейб-гвардии Павлов-
ского полка, а затем начальником штаба 
2-й гвардейской пехотной дивизии. 
А после революции занимал высокие 
штабные должности Белого движения, 
имел множество боевых наград, был 
одной из видных фигур белоэмиграции, 
умер во Франции 14 мая 1945 года и по-
хоронен на русском кладбище Сент-
Женевьев де Буа.

С апреля 1915 года Царицынским 
полком стал командовать князь Г. Н. Сум-
батов, тоже участник Русско-Японской 
войны, где получил ранение. Перед 
новым назначением князь командовал 
батальоном 145-го Новочеркасского 
полка той же дивизии. Георгий Нико-
лаевич, также был награжден за отвагу 
многими орденами, включая орден Св. 
Георгия, 4-й степени и Георгиевское 
оружие. Он стал последним команди-
ром Царицынского полка вплоть до рас-
формирования, а его адъютантом был 
штабс-капитан Петр Тимаев.

После кровопролитных боев личный 
состав полка обновлялся почти полно-
стью четыре раза и  считался одним 
из наиболее боеспособных частей Рус-
ской армии, полк оставался на фронте 
верный присяге практически до конца, 
кстати, революцию Царицынский полк 
не принял.

— Мы сканировали снимки, и те-
перь есть возможность их посмотреть 
через проектор на большом экране, вы 
это видите — показывает Андрей Бело-
бородов. — Это для нашего города сен-
сация. Мы обязательно сделаем в музее 
выставку этих фотографий — боевой 
истории 146-го Царицынского полка, 
напечатаем их  на  хорошей бумаге. 
Для комментариев к этим фотографиям 
привлечем историка В. В.  Аристова, 
который недавно издал замечательную 
книгу о Первой мировой войне.

Кстати, в Россию по решению кинота 
св. горы Афон (Греция) с благословения 
патриарха РПЦ Кирилла 24 мая прибыла 
десница Св. Георгия Победоносца и чу-
дотворная икона святого. Со 2 по 7 июня 
священные реликвии будут находиться 
в Петербурге: со 2 по 4 июня — в кафе-
дральном Казанском соборе, а с 4 по 7 
июня — в Воскресенском соборе Ново-
девичьего монастыря на Московском 
проспекте, 100. 

Адъютант его превосходительства
Ю. Л. Тимаев и о. Исаакий А. Белобородов

�� Леноблинформ

30 мая в 11.00 в деревне Ундово Кин-
гисеппского района Ленинградской 
области соберутся жители деревни 
и гости на презентацию проекта «Де-
ревня Ундово. Век XX. В фотографиях».

Представим себе более 50 кв. м 
голубых стендов вдоль деревенской 
улицы. С каждого стенда на нас смотрят 
те, кто жил в этой деревне в XX веке. 
Более 500 фотографий, отсканирован-
ных и  распечатанных. Это результат 
двухлетней поисковой работы жителей 
деревни и, в частности, историка и учи-
теля Таисии Ивановны Мацур. Работа 
проведена самостоятельно, без под-
держки общественных организаций 
или администрации.

Кому и для чего это нужно?
Память  — это корни жизни. 

XX век — «кровавый век» в истории. 
Люди нашей деревни не  просто вы-
жили и победили, они не растеряли че-
ловеческое: трудились и обеспечивали 
себя всем необходимым, любили и жа-
лели друг друга, все живое вокруг, свою 
землю, растили детей и  оставались 
при этом красивыми, внимательными, 
открытыми.

Некоторые фотографии просто 
поражают искренностью и красотой 
изображенных на них людей, теплом 
и надежностью отношений, которые 
уловил фотограф.

Выставка начинается с современ-
ной фотографии «Деревня Ундово 
глазами перелетных птиц». Сергей Ро-

щин сделал крылья, поднялся в небо 
и дал нам возможность оттуда, с неба, 
увидеть свою деревню.

Материал распределен 
по темам

Здесь нам предопределено было 
родиться и (или) жить. О природе, реке 
Суме, виды деревни в XX веке.

Деревня тружеников. Не  только 
о людях, но и уже забытых деревенских 
работах: как растили хлеб, вязали сно-
пы, килосы, метали стога, строили мост. 
Первый мотоцикл, первая машина, 
первый трактор.

Защита Отечества, начиная с Пер-
вой мировой войны, заканчивая служ-
бой в современной армии.

Долгожители — по меркам деревни 
это те, кто  прожил более 90 и  даже 
100 лет.

Дети: мальчишки и девчонки XX ве-
ка.

А дальше фотографии по каждому 
дому, по каждой семье.

Особенности природы и истории 
деревни мы попытались отразить в Гер-
бе. Герб предстоит утвердить.

Многие жители деревни приняли 
участие в подготовке выставки. Чувство 
причастности к нужному делу, встреча 
с теми, кто здесь когда-то жил, стихи 
о  деревне, песни создадут особое 
настроение единения, ответствен-
ности за свою землю. «Всем миром», 
как раньше.

Автор проекта «Деревня Ундово. 
Век XX. В фотографиях» — Таисия Ива-
новна Мацур, историк, учитель исто-
рии. Диплом выдан Ленинградским 
государственным университетом им. 
А. Жданова в 1971 году. Уроженка д. 
Ундово.

Приглашаем всех заинтересован-
ных принять участие в  мероприя-
тии — презентации проекта — 30 мая 
2015  года в  11.00. Деревня Ундово, 
Кингисеппский район.

По  всем вопросам, пожалуйста, 
обращайтесь к Таисии Ивановне Ма-
цур — 8-964-374-63–17, Сонниковой 
Юлии  — 8-921-184-83–91, e-mail: 
Julia.sonnikova@gmail.com 

Жители Ундово вспомнят XX век по фотографиям


