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Н
аш коллега, ответствен-
ный секретарь газеты 
«Вести Сегодня» Вла-
димир ДЕДКОВ под-
готовил и издал книгу 
своей бабушки Галины 
ПЕТРОВОЙ–МАТИСЫ 

«Звезда, погасшая до срока». 
Она рассказала о своем муже — 
знаменитом латвийском шахма-
тисте прошлого века гроссмей-
стере Владимире ПЕТРОВЕ, ко-
торый в 1942 году был арестован 
НКВД и стал «без вести пропав-
шим», как и миллионы людей в 
сталинское время. Родители Га-
лины Михайловны были сосланы 
в Сибирь, и она с маленькой до-
черью на руках отправилась за 
ними в добровольную ссылку…
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В Сибири Галина вышла за-
муж во второй раз. Но память 

сердца оказалась 
сильнее времени 
и вечной разлу-
ки. Она никогда 
не забывала о 
своем первом 
муже, всю жизнь 
пыталась узнать, 
что же сталось с 
Петровым и где 
он умер? Только 
в конце 1980–х 
годов ей разре-
шили прочитать 
дело ее мужа. 
Ему, оказывает-
ся, «шили» шпи-
онаж, а осужден 
он был на 10 лет 
за антисовет-
скую агитацию 
и пропаганду. 
Владимиру Пе-
трову было тогда 
только 35 лет. И 

сгинул человек, казалось, без-
возвратно…

Но, как это нередко бывает, 
то, что должно произойти, проис-
ходит. Уже после смерти Галины 
Михайловны ее внуки обнару-
жили в шкафу машинописные 
листы будущей книги о Петрове, 
которую она писала всю жизнь. 
Основную нагрузку по изданию 
рукописи на себя взял внук Вла-
димир, названный так в честь 
знаменитого деда.

Книга, вышедшая небольшим 
тиражом всего лишь в несколь-
ко сот экземпляров (продается 
в «Полярисе»), все–таки стала 
событием. Согласитесь, не так 
часто мы можем прочесть о тех 
русских, кто составлял славу 
Латвии в разное время. Анатолий 
БУЙЛОВ, член Союза писателей 
России, помогавший Владимиру 
с выпуском книги, оценил ее как 
образец истинной литературы — 
«в ней нет ничего выдуманного. 
Это искренние воспоминания че-
ловека, который жил в то время, 
как жил — так и написал»…

Часто ли мы задумываемся о 
том, как важны и поистине драго-

ценны именно личные воспоми-
нания, суждения, в которых так 
много искренности? Многие люди 
сегодня вообще предпочитают 
жить без воспоминаний — только 
сегодняшним днем. Они как буд-
то родились не на земле, а на ас-
фальте. Они — без корней. Хоро-
шо, что Володя сумел осознать и 
пережить заново историю своей 
семьи и тем самым обрести свои 
корни. Об этом — наш разговор 
с ним.
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— Есть знаменитое начало 
древнейшей летописи «Пове-
сти временных лет» — «… от-
куда пошла Русская земля». 
Так же можно сказать — «от-
куда пошла семья, род…». Но 
для современного поколения 
характерно равнодушие к соб-
ственной родословной. Хоро-
шо, если знают, откуда родом 
бабушка и дедушка, а дальше 
— пустота… Володя, согласен 
с этим?

— Начало такому безразли-
чию к родословной, к генеало-
гическому дереву положили, я 
думаю, наши родители. По вся-
ким причинам. Вот уже сейчас я 
столкнулся с тем, что мой отец 

не знает, от-
куда он родом. 
Вернее, знает 
приблизитель-
но, что его отец 
родом с Укра-
ины. Был там 
раскулачен, со-
слан в Сибирь, 
там родился 
мой отец. И ни-
кто ни о чем не 
расспрашивал. 
Тема была за-
крытой. И кро-
ме своего отца 
мой отец ни о 
ком не знает.

Т о л ь к о 
сейчас, зная 
о моей рабо-
те над книгой, 
отец попросил 
разузнать, где 
такая станция 
Пальмира, отту-
да отправляли 
его родителей в 
ссылку. Оказы-
вается, это под 
Черкассами.

И среди 
моих одно-
к л а с с н и к о в 
тоже не было разговоров о сво-
их корнях. Мы еще и подхихики-

вали над этим. Мою бабушку в 
своей компании в шутку назы-
вали «осколок буржуазного про-
шлого». Мне и моим друзьям это 
было смешно. Нам и в голову не 
приходило поинтересоваться, что 
стоит за этим шутливым прозви-
щем. Мы, молодые, не интересо-
вались прошлым. И сегодня мы 
живем с полным безразличием к 
своим предкам. Увы, таких сегод-
ня большинство.

— «Мы наш, мы новый мир 
построим…» Ну и построили!

— Меня поразила пустота 
и безразличие людей к своим 
корням. Но ведь так можно оста-
новиться в развитии, дегради-
ровать. Зачем отупевшему от ру-
тины человеку его корни? Вот это 
страшно! Конечно, у некоторых 
по–другому. Кто–то осознанно за-
нимается историей своей семьи, 
понимая, что это нужно знать. 
Теперь и я уверен: память о сво-
их предках — необходима. Меня 
книга приподняла над мирской 
суетой. Сложись обстоятельства 
иначе, я бы не стал углубляться. 
Мне судьба дала шанс подняться 
в своем развитии.

Ðóññêèå ïî äóõó
— Что ты открыл 

в себе после работы 
над книгой?

— Я обратил вни-
мание на свои плохие 
черты и понял, что с 
ними надо бороться. Я 
много аналогий прово-
дил, изучая жизнь сво-
его деда. Очень много 
у нас пересечений: 
оба любили футбол, 
занимались шахмата-
ми, любили и могли 
путешествовать, ра-
ботали над книгами 
— он писал книги по 
шахматам. Даже ка-
зино, где он пытался 
снять нервное напря-
жение, присутствова-
ло в наших жизнен-
ных обстоятельствах. 
У меня тоже был пе-
риод в жизни, когда 
меня влекло туда. Я 
даже начал подумы-
вать: может я — это 
он? Еще и имя у нас 
одно…

— Когда бабушка 
была жива, ты пред-
ставлял масштаб ее 
личности, знал, что у 
нее необычное про-
шлое? Или она вос-
принималась просто 
как бабушка?

ШАХМАТИСТ 
ÏÅÒÐÎÂ
Как внук известного латвийского гроссмейстера

восстанавливает родословную
В Латвии вышла книга о знаменитом шахматисте до�

военного времени Владимире ПЕТРОВЕ, которая многих 
из нас заставит задуматься о своих корнях.
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 Память о своих предках необходима. 
Меня книга приподняла над мирской суетой. 
Сложись обстоятельства иначе,
я бы не стал углубляться. Мне судьба дала 
шанс подняться в своем развитии…»
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