
Куликов Александр Андреевич 

Мечта о княжеском имени 

В детстве я знала, что мой дед по материнской линии, Куликов Александр 
Андреевич, погиб на войне, что нет ни одной его фотографии. Я гордилась 
причастностью своей семьи к Великой Отечественной войне и каждое лето, 

приезжая на каникулы к бабушке, подновляла висевшую на доме красную 
звездочку с черной каймой. 

Моя мама не помнила своего отца, ведь ей не было и трех лет, когда он ушел на 
фронт. Поэтому у меня только из рассказов бабушки, Елизаветы Васильевны, 

постепенно сложился образ рыжего нахального, разухабистого гармониста Сашки 
Куликова, скорого и охочего как на работу, так и на деревенскую драчку. 

22 июня 1941 года призывников собрали около школы № 1 на Советском 
проспекте в городе Череповец. Бабушка говорила, что, растолкав всех, ее Сашка 

забрался на трибуну и пообещал вернуться, «закидав всех фрицев шапкам». 
Больше она его не видела. В июле 41-го, сражаясь под Ленинградом, он попал 
под артобстрел, был ранен осколком в живот. Находился на излечении в больнице 

Мечникова, где умер и был похоронен на Пискаревском кладбище. Осталась 
только его гармошка, с которой он ушел на фронт - ее привезли жене 
односельчане, воевавшие вместе с ним. 

Заурядная негероическая история, имеющая несколько необычное продолжение. 

Начать нужно с того, что своим детям он хотел дать княжеские имена: так 
появились на свет Игорь, Олег, а вот вместо Ольги получилась Альбина - моя 
мама, в этом вопросе его жена была непоколебима и настояла на собственном 

имени для дочери. Услышав эту историю, моя мама и назвала меня Ольгой – как 
дань памяти своему отцу, чтобы исполнилась его мечта о девочке с княжеским 
именем Ольга. 

Я не была у деда на могиле до 1984-го года. Тогда, учась в 10-м классе в 

Петергофе, я позвала своих друзей съездить в День Победы на Пискарёвку 
поискать деда. Почему-то, войдя на кладбище, мы сразу пошли в нужном 
направлении, и буквально через пять минут стояли у плиты со знакомой 

фамилией. Ни на минуту я не засомневалась, что это он - мой дед! 

…Мой дед Куликов Александр Андреевич погиб в сражениях за Ленинград и 
похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище… 

Рюшенкова Ольга Викторовна, воспитатель ГДОУ «Детский сад № 44», 
жительница МО Пискаревка 

 


