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Старый дом на улице Одесской и дерево Нонны 

Мордюковой  
 

Эту историю из ейского прошлого рассказал мне наш старейший 

городской художник Юрий Петрович Коротков. Она связана не только с 

историей Ейска, но и с именем знаменитой актрисы Нонны Мордюковой, чей 

памятник в центре города по праву является одной из местных 

достопримечательностей. 

Ю.П. Коротков с конца 1930-х годов живет в Ейске, в доме по ул. 

Одесская, №18. Наверное, он лучше всех знает историю этого старинного дома. 

Примерно в 1960 году, когда Юрий Петрович находился в своём дворе, туда 

неожиданно зашел человек интеллигентного вида, примерно лет шестидесяти. 

Он рассказал о том, что когда-то жил в этом доме и является потомком его 

хозяев по фамилии Гусевы. К сожалению, Юрий Петрович не запомнил имени 

этого человека. Потомок Гусевых посмотрел на свой дом и очень удивился, что 

по-прежнему сохранилась старая входная дверь и на ней даже осталась та же 

самая ручка. Она и сейчас еще находится на своем месте. О судьбе своей семьи 

Гусев рассказал следующее: примерно в конце 1920-х годов они были сосланы 

в Среднюю Азию, там их жизнь сложилась очень трудно, из старших 

представителей семьи на тот момент в живых оставался только он. Юрий 

Петрович внимательно отнёсся к гостю. Он провел его по всему дому и показал 

все помещения. К тому времени первоначальная планировка дома, конечно, 

была уже изменена. Одно время в нем даже находилась какая-то контора, а в 

1930-х годах дом был отдан под коммунальное жилье, здесь поселилось 

несколько семей, в том числе Моревы и Гороховы. Потомок семьи Гусевых 

тогда рассказал Ю.П. Короткову о том, что строили этот дом те же самые 

рабочие, которые возвели когда-то дом купца Муковнина, известный ныне 

ейчанам как Дом офицеров. Стены дома имеют толщину около 60 см, а 

фундамент уходит в землю примерно на три метра. Под домом есть большой 

подвал, в котором когда-то первые хозяева хранили разные съестные припасы. 

При доме сохранилась и надвратная кирпичная арка, которых в Ейске на 

сегодняшний день осталось не так уж много. 

 

 

 



Старый дом и железо графа Шувалова 
 

По рассказам Ю.П. Короткова, история этого дома по улице Одесской 

началась еще в конце 1880-х годов. В это время жили в Ейске состоятельные 

люди - Муковнин и Гусев. Они были дружны между собой, а может быть, даже 

находились в родственной связи. Когда Муковнин задумал строить большое 

здание, Гусев тоже начал строить большой дом для своих детей по улице 

Одесской, между улицами Керченской (ныне Советов) и Бердянской. На здании 

Дома офицеров и сегодня можно увидеть даты его постройки: 1888 и 1890 гг. 

По словам Юрия Петровича Короткова, дата «1888 г» есть и на доме по ул. 

Одесской. Она была вырезана на деревянной доске с торца крыши, эту доску 

обнаружили во время работ по перекрытию крыши, проводившихся лет 15-20 

тому назад. Первоначально крыша была покрыта марсельской черепицей. 

Марсельская черепица — самый древний вид пазовой черепицы, производимый 

промышленным способом, который был изобретен в XIX веке. Такая черепица 

относится к традиционным видам, которые успешно используются до 

сегодняшнего дня, и ее можно увидеть на многих домах старого типа. 

Прессованная, она характеризуется наличием вертикальных выемок, 

облегчающих стекание воды. Имеющиеся на черепице выемки создают 

равномерный плоский «стежок», внося в ее вид разнообразие, и способствуют 

сбалансированному виду вертикальных и горизонтальных участков.  

В 1905 году крышу дома перекрыли оцинкованным железом, входившем 

тогда в моду. На этих листах стояло клеймо - фирменный знак заводов графа 

Шувалова. Павел Петрович Шувалов (1847-1902) - полковник русской гвардии, 

флигель-адъютант, политический деятель, владелец Лысьвенского горного 

округа. Получив после смерти отца в 1898 г. в собственность и управление 

Лысьвенский, Бисерский, Кусье-Александровский металлургические заводы и 

Крестовоздвиженские золотые промыслы, он в кратчайший срок 

реконструировал производство и вывел качество выпускаемой продукции на 

мировой уровень. На Лысьвенском заводе графа Шувалова были построены 4 

новейших мартеновских печи, электростанция и узкоколейка, началось 

строительство крупносортного, жестепрокатного, жестеотделочного, 

лудильного, цинковального цехов. Проекты заводских зданий в Лысьве создал 

«первый инженер Российской империи» Владимир Шухов. По приглашению 

графа Шувалова на завод приехали работать лучшие металлурги и технологи. В 

1900 г. на Всемирной выставке в Париже кровельное железо, произведенное 

Лысьвенским заводом графа Шувалова, получило Гран-при и Большую 

золотую медаль. Им были покрыты крыши здания британского парламента и 

собора Нотр-Дам. С этого времени на листах лысьвенского металла рядом с 



круглой фирменной печатью — пришедшим с фамильного герба Шуваловых 

мифическим единорогом — появилось изображение парижской награды. В 

1900 г. на Лысьвенском заводе было прокатано 600 000 пудов кровельного 

железа. Листы железа с клеймом завода Шувалова были обнаружены Ю.П. 

Коротковым при перекрытии крыши старого дома.  
 

О Нонне Мордюковой и саженце жерделы  
 

Семья Петра Михайловича Короткова, отца Юрия Петровича, поселилась 

в этом доме в 1939 году. История этого заселения тесно связана с именем 

нашей знаменитой ейчанки - Нонны Мордюковой. Дело в том, что Петр 

Михайлович Коротков был очень хорошо знаком с Ириной Петровной, 

матерью Нонны Мордюковой. Их семьи еще в довоенное время жили в 

Глафировке. В интернете можно прочитать, что И.П. Мордюкова была 

председателем колхоза в Глафировке, но, по сведениям смотрителя 

Глафировского общественного музея Сергея Николаевича Дубинина, она 

занимала должность председателя сельсовета. Ирина Петровна организовала в 

глафировском клубе художественную самодеятельность. Она очень хорошо 

пела, а Петр Михайлович Коротков тоже принимал участие в художественной 

самодеятельности. По рассказам Юрия Петровича, его отец не только хорошо 

пел, но также играл на музыкальных инструментах. Затем семья Мордюковых 

переехала в Ейск, где Ирина Петровна работала в исполкоме. Позже в Ейске 

оказались и Коротковы. Ирина Петровна помогла Петру Михайловичу 

Короткову получить комнату в доме по улице Одесской. Юрий Петрович 

помнит по рассказам своей матери Елизаветы Матвеевны Коротковой, что 

новоселье происходило 20 сентября 1939 года. В этот день к ним пришла Ирина 

Петровна Мордюкова с дочкой Нонной и принесла на новоселье саженец 

жерделы. Это дикая форма абрикоса, которая отличается от культурной формы 

внешним видом и некоторыми другими качествами. Оба плодовых дерева 

относятся к одному роду - Слива и семейству Розовые. Жердела растет на юге 

России, Украины, на Кавказе и в Средней Азии. Дикий абрикос не требует 

ухода, растет активно, превращаясь в высокое дерево с раскидистой кроной. 

Период жизни дерева может длиться в среднем 30-60 лет. Саженец решили 

посадить на улице возле дома. Посадкой занимался сам глава семьи Петр 

Михайлович Коротков, держала дерево Нонна Мордюкова, а трехлетний Юра 

бегал вокруг них и радовался, в детстве он был очень шустрым и 

жизнерадостным ребенком. А вскоре ему пришлось здорово поплакать, о чем 

Юрий Петрович хорошо помнит до сих пор. И обидела его все та же Нонна, 

ведь она была на 11 лет старше Юры Короткова, родившегося 28 июля 1936 

года. Дело в том, что отец привез Юре подарок из Мариуполя – трехколесный 



велосипед, ведь для любого мальчишки того времени это была просто мечта. 

Оказавшаяся в гостях у Коротковых Нонна тут же решила опробовать новый 

велосипед и поломала его! Маленький Юра, увидев это, заревел от обиды, но на 

помощь пришел Георгий Лукич Зозуля, муж Юриной тети по матери, Анны 

Матвеевны. Он сумел починить велосипед, так как по жизни был мастером на 

все руки. Так что для Юры Короткова эта история закончилась хорошо.  
 

О красноармейце Петре Короткове 
 

Дерево, которое посадили Петр Михайлович и Нонна, принялось и 

приносило вкусные плоды. А потом была война. Красноармеец Петр 

Михайлович Коротков в июле 1941 года под Смоленском попал в плен, а в 

октябре этого же года погиб в концлагере шталаг VI B, расположенном в округе 

Эмсланд в Нижней Саксонии, на северо-западе Германии. Так гласят 

официальные документы. Но есть еще и рассказы вернувшихся с войны 

товарищей Петра Короткова, которые стали свидетелями его гибели. Они 

поведали семье своего земляка следующие подробности. Раздачей пищи в 

лагере занимались помощники из числа военнопленных, в данном случае это 

были двое рослых украинцев. Петр Коротков осмелился возмутиться 

количеством и качеством раздаваемой похлебки, тогда один из этих двоих 

презрительно плюнул прямо в его миску. Вспыльчивый Коротков не смог этого 

стерпеть, собрав все силы, он вцепился в обидчика и стал его душить. Его 

пытались оттащить, но все было тщетно, Петр Коротков так и не отпустил 

своего противника, даже после своей смерти. Узнав об этом, начальство лагеря 

дало указание - похоронить военнопленного Короткова как настоящего солдата, 

поскольку его поступок даже у них вызвал уважение. Это произошло 14 

октября 1941 года. Семьи Коротковых и Мордюковых так и продолжали 

дружить всю жизнь. Сейчас этому дереву посаженному в 1939 году 

тринадцатилетней Нонной Мордюковой, исполнилось 80 лет. Оно по-прежнему 

растет у старого дома по улице Одесской и продолжает давать плоды. Юрий 

Петрович Коротков по-прежнему живет в этом доме, сегодня он - один из 

немногих хранителей памяти о старом Ейске, о своем учителе Владимире 

Васильевиче Самсонове, о своем великом крестном Иване Максимовиче 

Поддубном, о знаменитом ейском таксидермисте Леониде Александровиче 

Чаге и его дочери Инне Леонидовне, о нашей великой актрисе Нонне 

Викторовне Мордюковой и ее матери Ирине Петровне. 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дом по улице Одесская, №18 с воротами и надвратной аркой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцинкованное железо графа Шувалова, которым был покрыт дом в начале 1900-х годов. 

Фото из музея села Глафировка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерево, посаженное Петром Коротковым и Нонной Мордюковой,                                     

до сих пор приносит плоды 


