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     Уважаемые участники конференции «Непобежденный Ленинград. Диалог поколений», 

позвольте вас приветствовать по поручению учащихся школы № 2 города Сухум.  

Они просили передать слова благодарности авторам проекта «У подвига нет 

национальности» - Центру «Тинэйджер +» за возможность включиться в 

исследовательскую работу по изучению вклада абхазского народа в защиту и 

освобождения Ленинграда.  

В ходе исследования сами для себя они сделали много открытий. Часть материала 

сухумских школьников сейчас уже была представлена. 

Мне, студенту СПбГУКИ, мои юные земляки поручили поделиться с вами одной 

известной в Абхазии историей о судьбе ленинградского мальчика Гены Никитина, 

описанной в статье корреспондента Короткова в 1966 году. Это не вымышленная история, 

поэтому я буду читать статью целиком. 

Слайд с газетой 

        В 1942 году в порт города Сухума прибыл корабль «Пионер» с детьми из блокадного 

Ленинграда. Когда он причалил, детей вывели на берег и стали кормить.  Тут в небе 

появились немецкие истребители. Капитан принял решение вернуть детей под защиту 

корабля. (На корабле были опознавательные знаки красного креста). Невзирая на это, 

фашистские самолеты стали бомбить не только порт, но и корабль с детьми.  

Оказалось, что не все ленинградские дети погибли. Счастливым образом остался жив 

двух- летний Гена Никитин. До бомбежки, во время кормления он увидел светловолосую 

девушки и, обняв её, пролепетал:  «Ты теперь моя мама…». Так Генка избежал гибели. 

Девушка привезла его в родную деревню Киндги к своему 124-летнему дедушке Мамсыру 

Киуту – известному долгожителю Абхазии (1818-1949). Дед Мамсыр сказал внучке: «Этот 

мальчик счастливый. Все дети рождаются для счастья, Он к нам в дом счастье принесет, и 

мы ему счастье дадим. Беру его к себе. Русские люди – хорошие люди, они мне братья 

родные. Воспитаю русского внука. Еще один хороший  человек на земле жить будет». 

Гена Никитин (Киут) обрел заботливого дедушку, который заменил ему отца и мать. День 

за днем дедушка раскрывал перед внуком жизнь во всей ее привлекательной красоте.  

Фрагмент фильма о долгожителе Мамсыре Киуту. 

Маленький ленинградец, так тепло и сердечно усыновленный в абхазской семье, стал как 

бы подшефным абхазского корреспондента С. Короткова. Он фотографировал его, когда 

Гена Киут впервые пошел в  школу, когда в торжественной обстановке принимали его в 

пионеры, когда он стал комсомольцем, уходил и пришел из рядов Советской Армии, стал 

колхозным трактористом, когда женился. 

             Давно уже скончался дед Мамсыр. Умерли приемные отец и мать Геннадия – 

Дадин Мамсырович  и Душа Кватовна. Долгие годы Геннадий  был  главой большой 

дружной абхазской  семьи.  
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Ребята из школы №2 города Сухума пошли по следам статьи, и нашли семью Киутов. Им 

удалось выяснить, что семья Геннадия Киут проживает в Сухуме. У Геннадия родились 

три дочери и один мальчик. Сын Батал погиб во время войны за независимость Абхазии 

1992-1993г. Он был в рядах абхазской армии и погиб как настоящий сын абхазского 

народа. 

Ребятам удалось поговорить с одной из его дочерей по телефону. В телефонном разговоре 

она сообщила, что отец Геннадий Киут скончался несколько лет тому назад. О необычной 

судьбе отца дочь узнала, будучи взрослой и это произвело на нее большое впечатление. И 

папа, и она сама всегда считали себя абхазами. 

«В семье мы на эту тему никогда не говорили. Отец себя всегда считал абхазом и мы 

тоже. Из рассказов тети я знаю, что она фактически выкрала его тогда в порту. Тетя была 

светловолосая и голубоглазая и, наверное, напомнила маленькому мальчику его мать. 

Говорили, что его родители погибли в блокаду. Конечно, я думала о родственниках в 

России. Может кто-то остался в живых, но мы никогда никуда не обращались. Столько 

лет прошло, не стоит ворошить прошлое». 

Вот такие неожиданные судьбы удается открыть и донести до новых поколений в ходе 

нашего общего проекта «У подвига нет национальности». Детский проект, объединяющий 

школьников России и Абхазии, у нас курирует министерство образования и науки, 

придавая нашему сотрудничеству большое значение. Мы все надеемся, что наш общий 

проект будет развиваться успешно. 
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