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П
СЕМЬЯ. ПРОФЕССИЯ

Виталий Гущин родился в Ленин-
граде 9 февраля 1939 года. Его отец, 
Андрей Иванович, почетный лесовод, 
прошел Великую Отечественную от 
Ленинграда до Берлина. Мать Зоя 
Николаевна всю жизнь посвятила 
мужу и троим детям. После войны 
семья Гущиных поселилась в вы-
строенном доме в Старом Петергофе. 
Виталий был старшим ребенком 
в семье. Он легко учился в школе 
№  415 (теперь она снова, как  и  до  
революции , называется   Гимназия   
императора  Александра  II. – М. Ж.). 
Много читал, любил с друзьями учить 
уроки, играть в шахматы, собирать 
радиоприемники в кружке радио-
любителей. Дома его всегда ставили 
в пример младшим детям. 

Став взрослым, он сам научился 
игре на пианино, гитаре и аккордеоне, 
был заядлым грибником и рыбаком, и 
эти увлечения сопровождали его всю 
жизнь. В 1963 году В. А. Гущин окон-
чил Ленинградский институт авиаци-
онного приборостроения, а через год 
приступил к разработке своего перво-
го радиолокационного комплекса для 
пограничных войск. В 1973 году ин-
женер В. А. Гущин был назначен на-
чальником комплексной лаборато-
рии. На счету Виталия Андреевича 
семь изобретений. Разработанные им 
радиолокационные комплексы осна-
щают десятки пограничных кораблей, 
его имя занесено в книгу «Почет-
ные рационализаторы Петербурга». 
В. А. Гущин награжден орденами 
и медалями за конструкторские 
находки. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕТЕРГОФ
Юношеская любовь к соби-

рательству открыток, к истории 
Петергофа со временем переросла 
в большое увлечение. В. А. Гущин  
работал над картотекой улиц, до-

мов, местных жителей и дачников 
Петергофа. Кропотливо собирал все 
то, что связано с Петергофом – исто-
рическую и мемуарную литературу, 
воспоминания старожилов, путе-
водители и справочники, открытки 
и фотографии, газетные вырезки. 
Постепенно это дало возможность 
создать обширные краеведческие 
труды, открыть для себя неизвест-
ный Петергоф. Большую помощь в 
этом оказали Виталию Андреевичу 
старые, дореволюционные, открыт-
ки. Чтобы понять, что на них изобра-
жено, филокартисту понадобилось 
не только переработать доступные 
печатные источники, отыскать по-
следних свидетелей безвозвратно 
ушедшей эпохи, но и обратиться 
непосредственно к документам. 

Подтверждение неопубликован-
ным фактам он искал и часто нахо-
дил в Российском Государственном 
историческом архиве, где его знали 
более двадцати лет и в виде исклю-
чения давали для просмотра сразу 

десять дел, вместо положенных 
пяти. Много времени было отдано 
букинистическим лавкам, общению 
и взаимным обменам «случайными» 
находками с коллекционерами. 
В. А. Гущина стали интересовать и 
другие «свидетельства» прошлого – 
значки, афиши, мемориальные вещи 
и документы. 

Результаты своих изысканий 
В. А. Гущин показывал на вы-
ставках, которые устраивались в 
центральной районной библиотеке. 
Многие открытки и фотографии 
из его коллекции становились на-
стоящим откровением для горожан. 
В дальнейшем появились серии 
публикаций в местных газетах 
«Заря коммунизма» и «Петергоф-
ский вестник». К 1990 году была 
подготовлена к печати рукопись 
его первой книги «Из прошлого 
Петергофа», посвященная истории 
Красного (Санкт-Петербургского) 
проспекта. 

В течение последующих девяти 
лет В. А. Гущин выпустил в свет (не-
большим тиражом) 16 книг малофор-

М. А. Жёлтикова 

Виталий Гущин: Виталий Гущин: 
служение Петергофу служение Петергофу 

Петергоф часто называют музеем под открытым небом. За три столетия здесь были построены дома, церкви, 
школы, созданы живописные парки, жили и гостили многие известные в России династии. Изучению трехвековой 
истории города и его жителей посвятил свою жизнь краевед, почетный гражданин города Петергофа – Виталий 
Андреевич Гущин.

В. А. Гущин. 1963 г.

В. А.Гущин (слева) 
с сестрой и мамой.  1944 г.
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матной серии. На страницах книг – по 
сути «самиздата» – «оживали» имена 
выдающихся мастеров: архитекторов, 
паркостроителей, гранильщиков. 
Читатели узнавали точные адреса 
домов, в которых жили знаменитые 
фонтанщики Ф. А. Стрельников и 
К. С. Чудинов, именитые садовники 
братья Петр и Егор Эрлеры. В сфе-
ру его изысканий входили поиски 
места проживания в Петергофе 
Е. А. Арсеньевой, бабушки поэта 
М. Ю. Лермонтова. Гущин определил 
круг лиц, у которых в 1818 году бывал 
в гостях А. С. Пушкин. 

Многие потомки петергофских 
жителей былых времен признатель-
ны Виталию Андреевичу за то, что 
благодаря ему, они сумели отыскать 
свои исторические корни, казалось, 
навсегда утраченные. «История 
Петергофа и его жителей» писалась 
для всех горожан. Обширный труд, 
посвященный жизни города, охва-
тывал три столетия. Гущина интере-
совало все: история полицейской и 
пожарной служб, благотворительные 
и лечебные учреждения, транспорт 
и почтовая служба, биографии сме-
няющих друг друга «отцов города» и 
именитых дачников, простых жите-
лей и строителей. Все это помогало 
воссоздать колорит, неповторимые 
черты былого Петергофа. 

Малая толика исторических 
сведений, фактов и легенд, собран-
ных В. А. Гущиным за многие годы, 
нашла отражение в его книгах, 

которые вызывали большой чита-
тельский интерес. Осуществленная 
В. А. Гущиным публикация серии 
изданий «Утраченные памятни-
ки Петергофа» включала в себя 
историю домов, дворцов и людей, 
живших и гостивших в Петергофе. 
Главный труд краевед вынашивал 
в сердце, хранил в черновиках и 
рукописях, работал над ним до по-
следних минут своей жизни… 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ПЕТЕРГОФА

Огромное трудолюбие, чест-
ность, принципиальность и умение 

довести начатое дело до завершения 
всегда были качествами характера 
В. А. Гущина. Будучи человеком 
прямым, он всегда занимал прин-
ципиальную жесткую позицию, 
вставал на защиту старых зданий 
Петергофа, пытаясь спасти их от 
сноса. Делом личной чести виделась 
ему судьба заброшенных и разгра-
бленных усадеб, домов, кладбищ. 
Его стараниями было сохранено 
и восстановлено надгробие писа-
тельницы Н. Д. Зайончковской, 
издан «Петергофский некрополь». 
Несомненной заслугой В. А. Гущина 
является организация и проведение 

На военных испытаниях. 1980 г.

Обложка книги 
«История Петергофа 

и его жителей».
 Том 1

Диплом Почетного Гражданина Петергофа В. А. Гущина
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лекций, приуроченных к выставкам 
его собрания, которые устраивались 
в Петергофе. 

Лекции привлекали внимание, 
и постепенно начал складываться 
тот круг людей, из которого по ини-
циативе Виталия Андреевича было 
создано общество «Возрождение 
Петергофа». Отличаясь скромно-
стью, ничего не требуя для себя, 
В. А. Гущин стоял во главе многих 
начинаний по сохранению истории 
и культуры города. По его инициа-
тиве и при его непосредственном 
участии многим улицам были 
возвращены исторические назва-
ния, установлены памятные доски 
гвардейским Петергофским полкам, 
ему принадлежала идея установки 
памятного знака на руинах Англий-
ского дворца. 

Список работ В. А. Гущина 
Серия «Утраченные памятники Петергофа» 

1. Из прошлого Петергофа. Петергоф, 1991.
2. Старый Петергоф. Петергоф, 1994.
3. «Своим летом я очень доволен…» А. Г. Рубинштейн. Петергоф, 

1995.
4. «Я виделся с Милием и в восторге». М. Г. Мусоргский. Петергоф, 

1995.
5. На даче Пампеля. М. Врубель. Петергоф, 1995.
6. На Новых местах, против Английского парка. Дача Чайковских. 

Петергоф, 1995.
7. Четыре юбилея. Петергоф, 1996.
8. Моя школа. Петергоф, 1996. 
9. Английский дворец. Петергоф, 1997. 
10. Петергофский некрополь. Петергоф, 1997.
11. Собственная дача. Петергоф, 1997.
12. Царицын остров. Петергоф, 1997.
13. Церковь Царицы Александры. Петергоф, 1998.
14. Командирский дом. Петергоф. Петергоф, 1998.
15. Лейб-гвардии уланский полк в Петергофе. Петергоф, 1998.
16. Младший советник А. П. Кожевников. Петергоф, 1998.
17. Озерки. Петергоф, 1998.
18. Ольгин остров. Петергоф, 1998. 
19. Авенариусы в Петергофе. Петергоф, 1999. 
20. Архитектор Н. Л.Бенуа в Петергофе. Петергоф, 1999. 
21. Архитектор Э. Л. Ган в Петергофе. Петергоф, 1999.
22. Архитектор А. И. Штакеншнейдер в Петергофе. Петергоф, 1999.
23. Готическая капелла. Петергоф, 1999.
24. Дягилевы в Петергофе. Петергоф, 1999.
25. Император Николай I в Петергофе. Петергоф, 1999.
26. Инспектор кораблестроения Э. Е. Гуляев. Петергоф, 1999.
27. Лютеранская церковь. Петергоф, 1999.
28. Петергофская гимназия. Петергоф, 1999.
29. Полковая церковь Знамения Божьей матери. Петергоф, 1999.
30. Пушкин и его друзья и знакомые в Петергофе. Петергоф, 1999.
31. Антон Григорьевич Рубинштейн в Петергофе. Петергоф, 1999.
32. Серафимо-Дивеевское подворье. Петергоф, 1999.
33. Старший советник А. Ф. Гейрот. Петергоф, 1999.
34. Уланский собор. Петергоф, 1999.
35. Церковь Св. Анастасии в Петергофе. Петергоф, 1999.
36. Церковь Святой Троицы. Петергоф, 1999.
37. Петергофские жители и дачники. Петергоф, 1999.
38. Львиный каскад. 2000.
39. Нижний дворец. 2000.
40. Святыни Петергофа. 2000.
41. От Верхнего парка до платформы «Фонтаны». Петергоф, 2001 
42. Петергофский дворцовый госпиталь. Петергоф, 2001.
43. История Петергофа и его жителей. Книга I. СПб., 2001.
44. Дворец Лейхтенбергского. 2002.
45. А. И. Штакеншнейдер и парк Сергиевка. СПб., 2002. Последнее 

прижизненное издание. 
46. История Петергофа и его жителей. Старый Петергоф. Книга II. 

СПб., 2004.
47. История Петергофа и его жителей. Новый Петергоф. Книга III. 

СПб., 2005.
48. История Петергофа и его жителей. Гранильная фабрика. Книга IV. 

Не издана. 
49. История Петергофа и его жителей. Парки Петергофа. Книга V. Не 

издана. 

Знак Почетного Гражданина 
Петергофа В. А. Гущина

По предложению В. А. Гущина 
восстановлено звание «Почетный 
гражданин Петергофа», которое 
он сам получил в 1991 году. Впо-
следствии, подписывая какой-либо 
документ или историческую справ-
ку, он указывал звание «Почетный 
Гражданин Петергофа», при этом 
слово «гражданин» писал с большой 
буквы, вкладывая в это понятие че-
ловека, подчиняющего свои личные 
интересы общественным.

Виталия Андреевича Гущина 
не стало 20 декабря 2002 года. 
Он похоронен на Петергофском 
Бабигонском кладбище. Книги 
В. А. Гущина стали тем фундамен-
том, той отправной точкой, с ко-
торой начинается любое изучение 
истории и культуры нашего города. 
Как дань памяти, ежегодно прово-
дятся «Гущинские краеведческие 
чтения», где все чаще звучат голоса 
молодых краеведов.
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