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ЕСЛИ ВАМ ПОВЕЗЛО НА УЧИТЕЛЕЙ 

В государственном архиве Курганской области состоялась презентация 

личного фонда кандидата филологических наук Д.Г. Кульбас (1925-2003 гг.). 

Имена-легенды все-таки есть. Такой легендой на филфаке бывшего 

КГПИ, а теперь Курганского университета, всегда было и будет еще очень 

долго имя Дины Германовны Кульбас, отдавшей работе на кафедре 

литературы почти 50 лет. 

Легендой было окружено почти все – и ее дворянское происхождение, и 

блокадная ленинградская юность, и переписка с Чуковским, и то, что она 

пишет стихи, а не только литературоведческие научные статьи... 

Первокурсники всех поколений, например, одной из первых узнавали 

легенду о «страшном экзаменаторе Дине Кульбас», о ее строгости и 

недоступности. Но к третьему курсу ты попадал к ней домой и видел в 

прихожке целые ряды домашних тапочек, приготовленные для гостей, вдруг 

понимая, что «страшный» препод уживался в Дине Германовне с добрым и 

приветливым, все понимающим человеком. Так разрушались некоторые 

глупые легенды. Зато ее интерес к людям, путешествиям, искусству, музыке, 

театру, сама ее личность, – бескомпромиссное служение русской культуре, 

науке и литературе лишь укрепились в своей легендарности. И если вам 

повезло в жизни хотя бы на одного подобного учителя, вы – счастливый 

человек. 

Дина Германовна Кульбас родилась 8 марта 1925 года в Ленинграде в 

семье бывших дворян. Корни отца – эстонские, матери – польские. Родители 

– Герман и Леокадия – расстались рано, и Дина со старшим братом Юрием 

воспитывались в семье матери – Луковских. Школьное образование Дины 

прервала Великая Отечественная война. Всю блокаду, за время которой 

погибли почти все родственники, юная Дина работала на Кировском заводе. 

Только в 1944 году она поступает в школу рабочей молодежи, а после ее 

окончания в 1946 году – в Ленинградский педагогический институт им. 

Герцена. 
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В 1950 году – диплом факультета русского языка и литературы с 

отличием, затем аспирантура, здесь же, на кафедре русской литературы. В 

1953 году Д.Г. Кульбас под руководством профессора Десницкого защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Горький – историк русской литературы 

XIX века». В том же году она прибывает в Курган по направлению Минпроса 

РСФСР в недавно созданный педагогический институт. Здесь до 2000 года 

она читала студентам историю русской литературы XIX века, вела спецкурсы 

и семинары, опубликовала около 50 научных работ. 

Умерла Дина Германовна в Кургане в 2003 году. 

– День Победы мы встретили, а 12 мая ее не стало, – вспоминает ее 

вузовский друг, коллега, старший преподаватель КГУ, кандидат 

филологических наук Раиса Петровна Сысуева. Это во многом ее стараниями 

в государственном архиве Курганской области появился личный фонд Дины 

Германовны Кульбас. Открывая церемонию презентации фонда, директор 

облгосархива Надежда Васильевна Новикова сказала: 

– Документальное наследие Дины Германовны Кульбас в составе 

государственного архива Российской Федерации приобретает историческое 

значение. В нем, как в зеркале, отражаются судьбы русской национальной 

культуры, судьбы русской интеллигенции. 

Фонд Д.Г. Кульбас представляет собой собрание различных 

документальных материалов – анкеты, справки, награды и удостоверения к 

ним, письма и записки, рисунки и фотографии, дневники, книги с 

автографами, рукописи лекций и сборники научных статей. 

Уникальным личный фонд Д.Г. Кульбас делают материалы, являющиеся 

свидетельствами глобальных событий в истории нашей страны. В первую 

очередь это петербургские и ленинградские фотографии разных периодов. 

Необыкновенно ценны, как память об ужасах войны, блокадные письма зимы 

1942-43 годов Елены (Леокадии) Кульбас к дочери, наполненные нежностью 

и любовью, надеждой на завершение всех страданий. Переписка оставалась 

единственным способом общения между матерью и дочерью, которые 
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оказались в разных больницах из-за неимоверного истощения. В этом же 

ряду уникальных свидетельств стоят дневники 16-летней Дины за 1940-41 

годы и дневники уже студентки и аспирантки Ленинградского пединститута 

за 1949-50 годы. Особый интерес представляют переписка Д.Г. Кульбас с 

Корнеем Чуковским, Константином Фединым и другими писателями, а также 

коллекция открыток начала XX века. 

В 2004 году личный фонд Д.Г. Кульбас будет обработан научными 

сотрудниками госархива Курганской области, и после этого документальные 

материалы станут доступными для исследователей. 

На презентации фонда выступили коллеги Дины Германовны Кульбас 

по преподавательской работе и ее бывшие студенты разных поколений, в том 

числе писатель Виктор Потанин. Все они подчёркивали необыкновенность и 

масштаб личности, для которой любимым словом было «любопытно», а 

главной любовью – великая русская литература. 

 

«ТОРОПЕЙ» ДЛЯ СЫНА 

В самом начале семидесятых годов я зашел в квартиру Кулаковых, 

чтобы поздравить Леонида Ивановича с выходом в свет новой книжки его 

стихов с забавным названием «Торопей». Книжка вышла в московском 

издательстве «Детская литература» 100-тысячным тиражом и очень, 

понравилась, судя по письмам, читателям «молодежки», в которой я тогда 

работал. О чем я и сообщил поэту. 

В ответ Леонид Иванович деликатно намекнул мне, что сначала 

следовало бы поздравить его маму, ибо без нее он не написал бы и строчки. 

Конечно, я исправил ошибку. 

После чая и разговоров с чтением стихов Леонид Иванович решил 

надписать для меня свою книгу. И вот тут Антонина Семеновна проявила 

чувство такта чисто материнское, а может быть, педагогическое (впрочем, 

разделимо ли это у хорошей учительницы?): 

– У молодого человека, наверное, уже свои дети есть. Посвяти надпись 


