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  Введение. 

                                                      «Сила его – в абсолютной правдивости ...» 

                                                                                В. Попов.                           

 

 Для нас Ораниенбаум – это не только прекрасный и замечательный город, но 

и город с великой историей. С середины XIX века Ораниенбаум стал 

популярным местом отдыха петербуржцев.  Особая аура нашего города 

привлекательна для многих творческих людей. Здесь бывали А.С. Пушкин, 

Н. А. Некрасов, семья Панаевых, приезжал А. Дюма, отдыхал  на даче 

 Л.Н. Толстой. И в XX веке наш город не менее прекрасен:  

Веком Петровским родился на свет  

Ораниенбаум родной.  

В книгах, стихах, на полотнах воспет,  

По миру слывет красотой. 

В Ораниенбауме жил и творил Николай Вениаминович Шадрунов – 

замечательный писатель. К личности Шадрунова и его творчеству отношение 

неоднозначное. Да и сам Николай Вениаминович был неординарным, «ни на 

кого не похожий», по словам писателя Сергея Носова. Шадрунова- писателя , 

и в этом его уникальность, привлекала человеческая жизнь , сотканная из 

интересных кусочков пустяковых событий и происшествий, а его «простые» 

герои из числа тех, кто не оставляет по себе след в литературе. Сегодня имя 

Николая Вениаминовича Шадрунова ставят в один ряд с Шукшиным, 

Астафьевым, Распутиным. И мы хотим, чтобы люди узнали об этом 

замечательном человеке, почётном гражданине Ораниенбаума – Николае 

Шадрунове. 
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 Биография  писателя. 

Николай Вениаминович Шадрунов родился 4 ноября 1933года в деревне 

Михалково Лежского района Вологодской области. Все детские военные 

годы провёл в Монзенском леспромхозе того же района среди выселенцев: 

поляков, ингушей, чеченцев, немцев. Там же пошёл в начальную школу. В 

1947 году поступил в Вологодское железнодорожное училище. После 

окончания получил  профессию слесаря - паровозника и был распределён в 

Управление по строительству и восстановлению заводов железнодорожного 

профиля. Работал в городе Даугавпилс, Латвийской ССР. Жил в городе 

Вильнюсе, но работал по всей Прибалтике. В армию был призван в 1953 году 

из города Лиепаи. После некоторого пребывания в Ленинградском флотском 

экипаже был отправлен в город Ломоносов , в полковую школу полковника 

Катеркина. Затем доучивался в Кронштадте, на  Флотской  2.  Определён 

служить в специальный  инженерный  батальон № 49. Демобилизовавшись, 

остался работать в своей инженерной службе, в качестве вольнонаёмного. 

Был электромонтажником, электриком по обслуживанию кораблей и т.п. В 

Ломоносове жил с 1956 года. Без  отрыва от производства стал писателем и 

журналистом. Первая публикации появилась в 1955 году в газете 

«Сталинское знамя». Печатался в периодических  изданиях « Балтийский 

луч», «Литературная Россия», « Вечерний Ленинград». В 1988 году подборку 

рассказов поместил на страницах журнала « Нева», затем сборник «Молодой 

Ленинград напечатал его рассказы. За книгу « Реверс» в 1988 году был 

принят в члены Союза писателей СССР по  рукописям ( что является 

уникальным случаем)
[1]

.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]
 Иванова А. Памяти писателя Н. Шадрунова // Муниципальный Ломоносов.                                              

2008.                                             
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За книгу « Психи», изданную в 1999 году издательством Лимбус- Пресс,  

получил престижную премию русского « ПЕН-клуба» « За честь и свободу» . 

1 степени.  Председателем жюри премии являлся Даниил Гранин, в  состав  

жюри входили  А. Кушнер, В.Кривулин, Б. Стругацкий.  

Писатель внесён в новейшую энциклопедию « Лучшие люди России» в 

очередной том за 2003 год по разделу «Лучшие сыны и дочери России», 

внёсшие свой вклад в дело укрепления могущества Родины. Трудовой стаж 

40 лет. 
[2] 

 

2004 г. по инициативе ломоносовской библиотеки № 4 Н. Шадрунову было 

присвоено звание почетного гражданина г. Ломоносова.   

   Скончался в Ломоносове 17 июля 2007,  на 74-м году жизни.  Похоронен  

на  Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. 
[3] 

Много рассказал о приятеле Николае Вениаминовиче Шадрунове 

тележурналист Евгений Захаров. Он рассказал  о личности писателя, передал 

восприятие Николая Вениаминовича другими писателями и читателями. 

Захаров и Шадрунов дружили долгие годы. «Появился Шадрунов в среде 

«городских сумасшедших», - говорит Захаров. Николай родом из Михайлово. 

В юности  занимался боксом. В последние годы его жизни прихрамывал, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [2]           
Автобиография. 5 марта 2004 года. 

 
[3]

   Прощание с автором "Рамбовианы" // Городок-info. 2007. 25 июля.  
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 ходил с тростью, болели глаза, что мешало ему работать. Скромный. 

Минималист. В доме его всё было очень просто: старая мебель и 

пожелтевшие обои, помещения, нуждавшиеся в ремонте. Одним словом, тяги 

к комфорту у Шадрунова не было. Ходил в одной и той же одежде: один 

костюм, всё те же туфли. Шадрунов - человек «простоты». Захаров привел 

известную фигуру истории – Диогена, который был очень похож на писателя. 

Как известно, Диоген  был древнегреческим философом, который жил в 

бочке и нуждался только в воде и кусочке хлеба. При жизни философа никто 

не считался с ним, и только после смерти его все начали задумываться, каким 

Диоген был мудрым человеком. На его могиле был воздвигнут мраморный 

памятник в виде собаки с эпитафией: 

                 Пусть состарится медь под властью времени —   

                Переживёт века слава твоя, Диоген: 

                Ты нас учил, как жить, довольствуясь тем, что имеешь,
 

                   Ты указал нам путь, легче которого нет. 

Судьба писателя сложилась так, что осторожные редакторы журналов и газет 

боялись публиковать его правдивые, порою пропитанные тонкой иронией 

произведения. 
[4]

 Даже первая полновесная книга у Шадрунова вышла 14 лет 

назад и называется она своеобразно «Психи».  Название книги было дано не 

самим автором, а издательством. Николаю Шадрунову такое название не 

нравилось, ведь его герои – люди разные: весёлые и грустные, добрые и злые, 

благополучные и не очень. 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[4]
  Орлов Б. И возложили на голову «лавровый венок»// Морская газета. – 

22.11.2003  
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Шадрунов умел увидеть смешное в жизни, а потом переложить в 

литературные произведения. «Писать смешно - это очень сложно», - говорил 

Евгений Александрович. В библиотеках книга не залёживалась и 

пользовалась читательским спросом. Не случайно Николая Шадрунова 

назвали Шукшиным нашего времени. Он очень точен, краток и самобытен в 

изображении человеческих характеров. 

Однажды знаменитые художники приехали в г. Ломоносов рисовать портрет 

Николая Шадрунова. Писатель отнёсся к этому с чувством юмора. 

Сосредоточенные художники входили в образ, а Н. Шадрунов всё время 

подшучивал над ними: «Что вы так на жизнь зарабатываете?» Ныне эти 

картины хранятся в галерее г. Ломоносова и в личной коллекции Николая 

Карлыханова.  

   На юбилейном же вечере писателя присутствовало  немало его земляков из 

города Ломоносова. Они подарили ему тогу римского императора и 

возложили на голову «лавровый венок». Вечер снимался на телекамеру. А 

художники нарисовали Шадрунова в одеянии римского императора.  

«У Николая Вениаминовича Шадрунова по-русски непростой характер, густо 

замешанный на упрямстве и поперечности, обильно одобренный  

ерничеством и шутоством… необыкновенный талант общения, в котором 

Николай не только глубоко и ярко раскрывался сам, но и помогал 

раскрываться своим собеседникам, превращая самые обыкновенные 

мероприятия  в памятные события» .(Н.Коняев)
[5]

. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[5] 
Николай Коняев// « Аврора» журнал № 6, 2008 год. 

                                                          



Творчество. 

Житель и патриот нашего города Н.В.Шадрунов, отдавший 

литературному творчеству более 30 лет, внёс большой вклад в развитие 

петербургской словесности. Его  книги имеют особое воспитательное 

значение, «продолжают добрые традиции сказочной прозы, написанные тем 

крепким и удивительным в своей  красоте языком, который в современной 

прозе встречается довольно редко…»
[6]

 Никто больше не пишет так ярко, так 

живо и так глубинно о жизни простых людей. «Проза его узнаваема, 

неповторима, её не спутаешь ни с какой другой», – говорили коллеги 

Шадрунова по писательскому цеху. Столь же оригинальны и герои прозаика, 

в которых, как сказал один писатель, соединилось несоединимое, создались 

образы живые и незабываемые. Его герои и сейчас живут среди нас, из черты 

узнаваемы.
[7]

 В произведениях писателя живут персонажи провинциального 

города Рамбова. Написаны они народным сказовым языком и очень смешны, 

хотя речь в рассказах идёт часто о вещах невесёлых. Писатель любил 

происходящее за то, что оно происходит – лишь бы не стояло на месте. 

«Нужно как можно больше смотреть на текущую воду, на  зелёную природу, 

на детские мордашки…»- так считал Н.В. Шадрунов.
[8] 

Свой цикл рассказов Шадрунов назвал Рамбовианой. Это собирательный 

образ того Рамбова, который одними уже забыт, а другие его просто не 

застали. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[6]
 . Пивнева Н. Памяти писателя// Муниципальный  Ломоносов. – 2008 № 23 

стр. 4
 

[7]
 . Иванова А. «Психи»! О таланте Николая Шадрунова…// Петергофский    

вестник 22.04.2004 

[8] 
. Иванова

 
 Н. Николай Шадрунов. //Муниципальный Ломоносов 2009 

№19(45) с. 4                                            
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Это город, созданный, построенный литературным талантом Николая 

Шадрунова. Писатель – типичный рамбовец, герой «Рамбовианы». 

Коняев, член Союза писателей, отметил, что рассказы Шадрунова 

написаны тем крепким и удивительным в своей красоте русским языком, 

который в современной прозе встречается довольно редко и поэтому 

воспринимается зачастую как не вполне литературный. 
[9] 

В цикл «Рамбовиана» вошли следующие рассказы: «Крутой парень», 

«Балясы», «Афоня – шут гороховый», «Дыбильная» история», «Блатная 

старуха», «Психи», «Огни рамбова», «Хиппарь», «Обезьянник» и другие. 

Уже по названиям видно, что герои рассказов – люди простые, зачастую 

неблагополучные. Среди них нет героев, высоких чинов, исторических 

личностей. Но, в то же время, они – лица истории города. Писатели и прочие 

заметные личности тоже попадали в его невод , но в прозе Шадрунова они 

заметно опрощались , теряя позолоту и другие признаки отличия. С 

авторитетами он не считался. Авторитетность, как качество любого 

авторитета , его просто забавляла. 

Прочитав все рассказы и проанализировав их,  выяснили  следующее: в 

произведениях Шадрунова встречаются названия точных мест 

Ораниенбаума, например, Красный пруд, Рамбовский пятачок, Базовый 

матросский клуб, кафе «Улыбка», улицы: Богумиловская, Иликовский 

проспект, деревня Балясовка. Действие рассказов происходит на территории 

хлебозавода, манежа, дворцов и парка. 

Но что объединяет все рассказы? Небольшой объём, небольшое количество 

действующих лиц, незамысловатый сюжет. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[9] 
.  Коняев Н. Размышления о товарище// Аврора. – 2007.-№5.-с.55-58 
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 Шадрунов – честный писатель. Честный,прежде всего перед собой. 

Невозможно представить, что бы получилось у Шадрунова, напиши он так, 

как бы того захотелось кому-то – допустим, издателю. Невозможно – потому 

что такого не случилось бы никогда: Шадрунов писал только так, как считал 

нужным. Писатель мужественно и честно говорит о том , что « жизнь 

опошлилась, огрубела, а фигура пьяного, напрягающего русскую речь, стала 

чуть ли не обязательной в любом общественном месте», и « все стариковские 

должности в Рамбове заняли молодые, работали сторожами, маячными 

смотрителями, в охране. А один чудак даже пугалом огородным в садово-

ягодном хозяйстве стоял». «Тревожные и очень устойчивые сдвиги». Это 

«народное воспитание», полученное Шадруновым, черезвычайно ценно, и, 

как ни странно , в нашей писательской среде почти уникально. Так писал о 

Шадрунове Сергей Носов. 
[10]

     

Писатель Михаил Топорков писал, что шадруновский Рамбов ему 

напоминает легендарное царство. Царство, где правят жулики, а проживают 

пьяницы. А самого автора, создавшего образ этого царства, коллега 

сравнивает с куда более знаменитыми и раскрученными писателями: 

Венедиктом Ерофеевым и Сергеем Довлатовым. Разве что Николай 

Шадрунов был более свободен. Ведь он не ждал от литературы ни денег, не 

славы. Литература для него – самоопределение. Непростыми и неудобными 

для восприятия и оценки были не только герои Шадрунова, но и он сам. 

Говорят, с ним было трудно дружить, он не подстраивался под человека, 

говорил, что думал, а мысли ему приходили разные. Иногда они были такими 

глубокими, что не сразу осознавались. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

[10]
   Носов С. Ни на кого не похожий// Санкт-Петербург. «Дума». – 2009 
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«Двенадцать лет назад меня, почти безграмотного кочегара с 

университетским дипломом, пригрел в Ораниенбауме-Рамбове Николай 

Шадрунов - человек народный, автор блистательных коротких рассказов. Эти 

рассказы ходили по рукам маститых и разномастных обитателей Дома 

писателей», - так пишет Владимир Рекшан в статье «Народный писатель 

Шадрунов». 
[11] 

Цикл «Рамбовиана» является для нас, читателей, биографией города 

Ораниенбаум. В этом цикле писатель описывает Ораниенбаум, но не тот, 

который Вы обычно  представляете - с шикарными парками и улицами, а 

свой, который он называет гордо «Рамбов». «В этом городе обычные люди, 

что называется, простые, даже слишком « простые», из несметного числа тех, 

кто не оставляет по себе след в литературе. Но  с ними Шадрунова свела 

жизнь, а он «из жизни брал».  

Ироничный и мудрый, он создал собственный художественный мир, 

населив его причудливыми персонажами. Описывая свой родной город 

Ломоносов , Шадрунову удалось создать из него легенду, как некогда Гоголю 

удалось создать легенду из Петербурга своими петербургскими повестями. 

Сила его - в абсолютной правдивости. Говорим, что нет продолжателей 

Шукшину, Астафьеву, Распутину - вот перед нами продолжатель!.. В лице 

Шадрунова мы имеем писателя не только одаренного (что встречается 

нередко), но и не приспосабливающегося, правдивого органически - и по 

воспитанию: он вырос в среде, где ложь не оплачивается. Он правдив всегда, 

а не "по разрешению". Он резко выделяется на подстриженном газоне -писал 

о Шадрунове Валерий Попов. 
[12]

. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[11]
 . Пивнева Н. Памяти писателя// Муниципальный Лосмоносов. – 2008 

№ 23 стр. 4
 

[12]
 .Шадрунов Н.В. Психи// Санкт-Петербург.-Лимбус Пресс. 1998 
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      Заключение. 

В ходе работы  мы узнали о личности и творчестве Н. В. Шадрунова, 

познакомилась с циклом рассказов писателя «Рамбовиана». 

Это помогло  увидеть родной город Ломоносов глазами писателя, и образ 

этот, надо сказать, значительно отличается от современного образа города. 

Нельзя сказать, что нет рядом с нами Сеги и Афони, Петрика и «блатной 

старухи». Порой, мы встречаем их на улицах города, и сразу вспоминаются 

рассказы Николая Шадрунова.  

В повести « Похождения полковника в гробу» из цикла « Записки  

разгильдяя»  «… при  клубе строителей, в так называемом Шанхае..» Шанхай 

– это район , состоящий из частных одноэтажных домов с зелёными садами. 

Сейчас этого района нет ,а на этом месте  построена наша школа и выросли 

дома, которые расположены до улицы Федюнинского. А  наша учительница 

по географии Светлана Петровна  помнит ,как маленькая ходила в этот клуб 

Строителей. 

В повести « Балясы» из цикла « Рамбовиана» «А ещё в Рамбове деревня была 

Балясовка, все мужики в ней были балясы…Располагалась деревня за 

молокозаводом, к лесу передом, городу задом, к озеру боком.» Дальше по 

описанию домов понятно , что эта деревня  находилась в районе  улиц 

Михайловская и Дектярёва  у Красного пруда.  Молокозавод закрыли , 

фабрички « Контакт» , где делали  кровати  тоже нет, но сохранилось здание  

жёлтого цвета ,где работали немые и слепые жители. 

 В рассказе  «Находчивая Маша» Шадрунов описывает , как ходил в Верхний 

парк кормить уток. Утки и сейчас живут в Верхнем парке на пруду, напротив  

Меншиковского дворца , и я тоже кормила их. 

 В повести « Похождения полковника в гробу» из цикла « Записки  

разгильдяя»  «Квартиру мне дали….в  лучшем районе города. Дом стоял 

прямо на берегу Ораниенбаумского парка и окнами выходил на Маленькую 

Швейцарию, названную так ещё со времён князя Меншикова. За чёрными  

липами розовел  дворец Петра III, где в своё время гуляла будущая 

императрица  Екатерина II»/ 

Дом , где жил Шадрунов находится на Иликовском проспекте. 
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 «На поле дураков» построили многоэтажные дома и разбили красивый 

сквер к  Дню рождения города. 

В рассказе «Петрик и сорок генералов» писатель пишет, что есть в 

Рамбове воинская часть, на территории которой, под вековыми деревьями на 

пьедестале стоит самоходка, прошедшая огненный путь от Рамбова до 

Берлина.  

Воинская часть находится на Михайловской  улице, напротив стадиона     

« Спартак». Самоходка стояла на своём месте до 2010 года.  2010 году  

самоходку перевезли  в Москву  для участия в параде Победы 9 мая. 

До революции здесь располагалась пулеметная школа, сыгравшая 

зловещую роль в событиях в Петрограде. После отечественной войны 

казармы принадлежали артиллерийской академии. Когда летом они пустели, 

в одной из казарм разбивался пионерлагерь для детей артиллеристов. 

О жителях города Шадрунов говорит , что парадоксально, но отблеск 

старорусской святости лежит на этих не знающих церкви полуспившихся 

чудаках времен развитого социализма, которые живут возле превращенного в 

овощехранилище (или как говорили рамбовские остряки - в 

«овощегноилище») храма Михаила Архангела. Сам Николай Шадрунов 

дожил до времени, когда чудаки, герои его, пришли или вернее только зашли 

в церковь. 

Хочется верить, что  нам всегда будет удаваться реализовать задуманное, 

чтобы не получилось, как в рассказе Шадрунова «Прощальный вальс»: «Так 

и в жизни: толкаешься где-то на обочинах, всё собираешься занять рубеж, 

подняться выше, глядишь – уже играют прощальный вальс». 

Земляки любят своего писателя. О нём снято уже несколько документальных 

фильмов и даже изготовлен в гипсе макет памятника Николаю Шадрунову. 

Ко всему этому Николай относился со здоровым чувством юмора.  

Проза Шадрунова – идеальна для актёрской читки. Осенью 2012 года в 

Ломоносове состоялись шестые литературные чтения «Красная ворона», 

посвящённые памяти Николая Шадрунова. Шадруновские чтения , как и 

Наваринские встречи, вошли в традицию города Ломоносова-Ораниенбаума, 

стали его творческими брендами. 
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Без  народного артиста России Ивана Краско литературные чтения просто 

немыслимы. Он присутствует всегда и неизменно читает рассказы 

Шадрунова. Публика заслушивается, и сам артист не может остановиться…   

Писатель Николай Шадрунов, житель, ценитель и любитель нашего славного 

городка, признан одним из самых достойных людей конца двадцатого – 

начала двадцать первого веков, внёсших весомый вклад в укрепление 

могущества России. Так гласит статья о Николае Вениаминовиче, 

включённая в раздел «России славные сыны» нового издания энциклопедии 

«Лучшие люди России».                                      
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Виды города Ломоносов. 

            

              
        Рис1. Меншиковский дворец . 
                          

    
                          

            

  Рис.2    Собор Михаила Архангела.                                       
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Личность Николай Вениаминович Шадрунов. 

 

Рис.3  Вручение престижной премии русского « ПЕН-клуба» «За честь и 

свободу». 

 

Рис.4 Присвоение Н.В. Шадрунову              Рис.5 Встречи с писателем                         

Звания почётного гражданина.                  в доме Анжу. 

Выступление  Ю.Г.Зеленина.                            

                            15.  



                        Рис 6. Дом и квартира писателя на 

Иликовском проспекте. 
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 рис. 7 Членский билет Союза  

                                                                          писателей   СССР.                      

 Рис. 8 Диплом ПЕН-клуба. 

     Рис 9 Удостоверение « Ударник 

социалистического труда». 
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Рис 10.Постановление о 

присвоении Звания « Почётный гражданин города Ломоносов» 

 

Рис 11 Выступление Ивана Краско. 
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Текст аннотации. 

 

 

Работа направлена на изучение личности и творчества Николая 

Вениаминовича Шадрунова, жителя города Ломоносова, писателя, почётного 

гражданина города. Цель работы : довести до общественности информацию 

о творчестве Николая Шадрунова и образе города Ораниенбаума в его 

произведениях.  

 

 

 

 


