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^Уянваря

блокады Ленинграда

день снятия

—

Худофнпк блокадного гфода
С Л. Натопи

27

января

события

в

величайшего

дата

-

истории

58

города.

и

нашего славного

Ленинград был

лет назад

освобожден

полностью

фашистс-

от

кой блокады. Трагизм блокадных дней
нашел свое отражение

ных

во многих ху-

произведениях различ-

дожественных

жанров,

созданных

непосред-

событий.

ственными участниками тех

Многие архитекторы, художники
тот

в

драматический период были при-

званы сменить «перо на штык».

К

лу участвовавших

города

в спасении

отнести архитектора

чис-

и худож-

Леонида Сергеевича Катонина.

ника

Выпускник Академии художеств,
рыл учеником таких известных
ких

личностей,

творческих

фессора В. Щуко

работы

ил

качестве

и конкурсными

проектами.

многих

автор

про-

по-

над заказными

тонин

—

как

H. Троцкий, охот-

и

но приглашавшие его в
мощника

он

и яр-

Л. С. Ка-

известных

в

северной столице построек предвоенсамой значительной из

ного периода,

Фрунзенский

которых стал

построенный

универмаг,

победы

после

се в

1936

ром

Е. Катониным

г. в соавторстве
и

на конкур-

профессо-

с

архитектором

Е. Соколовым.
Напряженная

работа

творческая

была прервана войной. Тогда, зимой
1941-1942
шим:

гг., город казался

пустынные

улицы

вымер-

замело сне-

гом, холодные громады домов

Подвергался

ранами.

бомбежке

и

Эрмитаж. Руки

ков и архитекторов

срочной

Л. С. Катоннн был

искусства.

готовившихся

культурных

помогал спасать

художни-

понадобились для

упаковки

эвакуации

зияли

ожесточенной

в

числе

шедевры

тех,

кто

мирового

Оиромный объем работ

эмоциональное

к

сокровищ.

перенапряжение

и

от-

нимали много жизненной энергии.

Почти
паек

не

было хлеба, скудный

только чуть-чуть

угасающие

дистрофия,

Но судьба

силы.
как

питаль.

Жизнь

слово

—

смертный приговор.

распорядилась

Л. С. Катонин был

иначе,

направлен

Это событие,

оказалось

поддерживал

Страшное

конечно

спасительным

возвращалась,

но

для

и

в госже.

него.

пережпше

не отпускало.

Игтч/шиИтпчн'чиич >'• '(•>' -'"'-

/£ /' января — день

снятия

блокады Ленинграда

I ■

Wf

Дыханием блокадных дней
от чуть
шого

ми

пожелтевших листов

формата с

рисунками,

памяти.
платки

очень выразительны-

выполненными

Закутанный
на

веет

неболь-

в

по

шерстяные

госпитальной

койке,

не

обращая внимания на рвавшиеся снаряды, он едва держал в
руке

рисунки

трагически

го прекрасного города.

ослабевшей
опустевше-

Каждый

из них

Ленинград. Нарисованные
ти, они до сих

правдиво

как жил. страдал и

показывающим,

боролся изранен-

ный, но по-прежнему

прекрасный

но

не теряют

памя

Центральном

своей

фронтах,

имоциональной и истинно эстетической

Ленинград.

ценности.

ПСЫПан-

ный снегом, почти безлюдный, лишенный
света

в

первую

блокадную

был

транспорта,

зиму

Первом Белорусском
в группе советских

войск в Германии
зации

в

1946

институте

г. он

После демобилиначал

«Лснпроект»,

год перешел в

работать

через

Ленинградское

худо-

(так в то время

училище

какой-то пронзительной, обнаженной

называлось

Ленинградское

красотой,

художественно-промышленное

и это ощущалось художни-

особенно

сильно.

Вероятно,

лище.

потреб-

постоянная

ность творить вернула силы художнику.

После

Сергеевич

на

ющим

Ленинградском.

Вскоре

высшее
учи-

он стал заведу-

кафедрой графических

иис

циилин

Леонид

выздоровления
воевал

ВХПУ)

В 1962
ляя

г.

Л. С. Катании,

не остав-

преподавательской работы, начал

Ашти

/. '!■•■< >Г
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в

но уже

жественное

ком

и

и

служил

прекрасен

яатяется подлинно историческим документом,

пор

/£ /января

—

день снятия блокады Ленинграда

5
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^/января -де
14-й мастерской«Ленпро-

руководить

вкга», где ианимапся проектированием

малых архитектурных

форм,

конструкцией Гостиного двора

ре-

6. Институт пищевой
кий пр.

7. Фрунзенский

и зда-

нии пирка.

г.

В 1963

И. Ваксом

г. вместе с

Л. С. Катонин

кафедру

организовал

промышленного искусства в
и полностью посвятил

себя

и, стало

1975

быть,

г.

работы

8. Универмаг

Рисунки

жив в

в г.

памяти и

-

г.

Волгограде -

верка

СПИСОК РАБОТ
архитектора Л.

Театра

С. Катонина

1930-1934

17. Отделка

Москве

—

им.

конкурс.

частично осуществлена.

Ленинского

2-я

крепости и

комсомола

-

премия, в соавторстве с

Е.И. Катониным.

хода

1946-1964

в поселке

Невдуб-

3. Надстройка дома 51-53 поЛн4. Серия

малых

Ленинграда -

форм

в

Вильнюса

А. К. Барутчевым

и

зас-

совместно с

Я. О. Рубанчик.

1 3. Серия типовых общежитий

осуществлена.

-

12. Проект реконструкции и
тройки г.

постройка осуществлена.

тейному пр.

г.

И. А. Вакс.
меблировка паро-

-

осуществлены со-

вместно с арх.

20. Серия

И. А. Вакс.
малых

форм для Ленин-

града— в соавторствес арх.

И. А. Вакс.

21. Проект реконструкции Гости—

осуществлен совместно

И. А. Вакс.

22. Реконструкция

гг.

паро-

осуществлены

цирка

осу-

-

ществлена.

2. Больница
-

-

«Ленсовет»

ного двора

дубстроя.

И. А. Вакс.

меблировка

и

гг.

1. Перепланировка поселка Нев-

зала

19. Отделка

с арх.

строя

и

«Можайский»

хода

универмага в

Петропавловской

помещений

меблировка

и

лена в соавторстве с арх.

совместно с арх.

10. Реконструкция
г.

торговых

18. Огделка

1 1. Проект реконструкции крон-

автор.

16. Серия

исполкома Ленгорсовета - осуществ-

Хабаровске

в

Совместно с А. К. Барутче-

Я. О. Рубанчик.

магазинов.

в соавторстве с

проект.

его живы.

нашей

вым и

постройка осуществлена.

9. Универмаг

Скончался Леонид Сергеевич
в

эти

Е. И. Катониным и Е. Соколовым.

вательской работе.

Катонин

Обе

конкурс.

универмаг в

Ленинграде - постройка осуществ-

лена.

ЛВХПУ

препода-

постройка осуществлена.

-

15. Проект стадионаим. Ленина -

промыш-

Ленинграде, Московс-

ленности в г.

ЦПКнО

создание осуществ-

на

Большой Охте — постройкаосуществлена.

5. Баня

в г.

осуществлена.

I» и

ь

Пскове

-

1934-1941

.

;- и

постройка

универмага в

Ленинграде —

частично

осуществлена.

гг.

*

*

24. Дворец бракосочетанияв

25. Проект

* I А

(5
НгтиаияИИгт.-и«к/;у.. .V /,.иу

!>ия/:'

Ле-

реконструкции

Не-

Ленинграде -

ру-

ков. творческого коллектива.

26. Серия
ства для

,

г.

нинграде — постройка осуществлена.

вского проспекта в

14. Реконструкция Кировского

лено.

23. Санаторий в усадьбе «Михайловка».

элементовблагоустрой-

Ленинграда.

w

января

—

день снятия блокады Ленинграда

1

К

*4*Т

,Ш' /..,

Нашця.я ии-т.;Лци;

X ll-'l

-•'«'-

м

еизвестная «классика»

Юом графа Олсуфьева
П. И. Столишнскии

вою и

кс упоминали, что описынами дом

В. Д. Олсуфьева на

мьею.

Олсуфьев

и современным

(V)

Меш-

вплоть до конца царствования импе-

со своею се-

Эюу последний дом помещал-

ратрицы

Екатерины 11.

сто нынешнего

Цариныным

и

Лугом (XVI). по которому в то время,

Фонтанке был не тем домом, в котором жил сам

Мойкою

ковым переулком

шел

Красный

ка

'

Аптекарского переул-

(XV11) была целая площадь, имсв-

шая вид треугольника с вершиною к

Мойке,

а между последнею и

расположилась
с единственною

Канал (II. II), соединявший Неву с

Греческая слободка

только что нами описанная, потерпе-

Мойкою

улицею (XIV),

ла столь же значительные изменения

ным

СЯ м

ИНОЙ

местности, которая, как и

Петербурга.
Пожар
да с лица

Как

Петербурга

от нынешнего

Аптекарского переулка к Конюшенному мосту.

Получила

Мраморного

свое название

Гречес-

слободка оттого, что здесь был дом

дворца и казарм лейб-гвардии Павлов-

кая

исчезла так

ского полка являлась самою низкою

шаутбенахта |И. Ф.| Бониса*

местностью на так называемом Адми-

начальника

ралтейском острове, т.е. на нынешней

| И. Ф.| Бошис по происхождениюбыл

I -й Адмиралтейскойчасти. Для осуше-

из

«Греческая слободка».

не существует, во всяком слу-

ния именно этого клочка

чае, мы лично, несмотря на усилен-

ные поиски, не могли

шедшей

году, ког-

1737

кажется, точного плана этой сло-

бодки

образом для осушения этой части

тность около нынешнего

случился в

называемая

предназначавшийся глав-

Царицына Луга. Не забудем, что мес-

сильнейших пожаров

после одного из

и

Мил-

лионною улицею и

найти и здесь

прилагаем выкопировку

ликим

была

Венеции,

т.е.

-

флота.

но его тогда считали за

грека, а по распоряжению вице-адми-

(III).

рала

Красным Каналом:

варя

выкопана гавань

соединявшаяся с

из состав-

Петром Ве-

Галерного

|К. И.| Крюйса", данному 22
1710

года, «в доме

ян-

шаутбенахта

ленного нами исторического плана

в эту гавань заводились мелкие суда,

Боциса

Петербурга.

принадлежавшие обывателям сосед-

греки и итальянцы, служившие в рус-

На означенном плане представлена часть местности между реками

них домов.

Не-

Миллионная улица ( IV) уже

имела современное направление: вме-

должны

ском фтоте, для приятия указов»".
жет

быть

Мо-

часть этих греков и жуила ря-

дом с домом

шаутбенахта [И. Ф.| Бо-

л

бывали

гтп -Tr^Z^r

лучила у русских название

циса, но во всяком случае греки часто

Ттт

г

были собираться все

IxvLi

в

этой местности,которая и по-

Греческой

слободки. Кроме того, здесь была построена первая католическая церковь

V

(VI), для

г-

нее был куплен дом адмирала

|А.| Гордона"*

в

1710 году";

сюда же

была перенесена- опять-таки временно

-

Лютеранская кирка (VII) из дома

адмирала |К.

На
цы
му

углу

И.| Крейса".
этой единственной ули-

Греческой слободки

к нынешне-

Аптекарскому переулку

щался дом

и поме-

Василия Дмитриевича Ол-

суфьева (местоположениеего

на на-

шей выкопировкс означено I). Дом.
таким

образом,

выходил на зады ны-

нешней Царицынской улицы,

тогда

Красной линии, на которой существовало всего четыре домовых участка
число их сохранилось и поныне.
дели этими участками в

Петровское

время следующиелица: участком

адмирал

1 Продолжение

Начало

в

№5—4

• Бонне Иван Федорович (ум
Шаутбснахт - контр- алчираи

в

и

2001

1714 г.)

-

1. шжаИшнН

уроженец

сподвижник

••• Гордон Александр ( 1669- 1 752)

-

Далмации;
-

сподвижник

по происхождению

Петра I На русской службе

уроже ней

Шотландии,

Петра I,

до

X

—

впоелсд-

с

IMS

одни и) главных деятелей при со папин балтийского галерного флота

июрвсжси; адмирал, одни и исоидатслеи русского флота,

вмце-прсниент

и

генерал русской службы, комаииоватпаикомпаиАювом (16%)

и гк>л

Нарвой (1700).

где вят

(освобожден при рагменс пленных | ВРИ г верну лея в 111. и илндию ИИ.нинслинсииуиииПгтраВсинкоии.и'изаииН)иовЛсишшпсвИ765г.иин«меш(Онааикс
•••• Венде Лдш Адамович ( 1677- 1720) - русский генерал: начат службу в потешных войсках; учшлникобонхолс«ккиппохазов;аиененподНараой(вп.исну
|7|0 г.). вернулся в Россию, участник нрулского похода и военных действий в Финляндии

■ ami

-

|А. А.| Вейде'*",

с

• " Кроне (Крене. Крени) Корнелии Иванович ( 1657-1727)
АМфалтсйстя-коллегнн

—

Вла-

вТпииавмЛвяииви%)ииии .у* щцзша

е

еизвестная

участок

этот

ствии

I С. I Рагузинскому,
шел к принцу

сад

Александру Грузинско-

часть сада

Василия Дмитриевича

Ломбард и Ссудная

казна,

Затем

XI

Павловского

полка;

росовестный

предназначен

для дворца

Берхгольца. Доб-

петербургского

ности

Екатерины

И5августом 1721

день, его высочество

Елизавете Петровне и был ее дворцом

штинский. -П. С.)

время се подневольного житья

ему

Императрице Анне Иоанновне.

при

Я

Отсюда Елизавета Петровна, в сопровождении

будущего графа |М. И.|

на

царский трон. Следующий

большою

в доме,

Мойке был

во владении

(XVIII). Как

к

здесь жили самые

видим,

приближенные
го.

Укажем

Мраморный

был

построен при

Петре Великом

по-

ству

15

|Ф.-Б.|

роен

Растрелли

вый период его деятельности.

сохранилась,

и теперь здесь

бывший

дворцом

«царя

Первое

В. Д. Олсуфьева

ким

1715

в

Свадьба была, конечно, веселая,

царь пировал

году

16

Из

.

своих

одного

пунктов

всей площади

(что ныне Аптекарский

суфьева были

устроены

между которыми и домом

1713

г.

Сыграл наиболее

следствия

был

где у

Ол-

конюшни,

сына

был разбит

ка

наказанию и ссылке в

пожалован

• • • И">

в камергеры,

мяннсв

полка. замечен

произведен

н.и престол

стал

в генерал-лейтенанты

749)

-

пить.

затем

Родится

762

г.

и награжден орденом

• • * • Ягужинскнй Павел Иванович ( 1683- 1736) -сподвижник

были явиться.

было
что

то, что

их

им

собирают
чтобы

в прошедшее вос-

очень хорошо знали, что

обыкновению,
говоря уже о

с приме-

больших

чистой простой водки, котонепременно предстояло
маршальша

вы-

Олсуфьева,

кроткая, до того приняла все это к сер-

в

Ганновере

во

французской

На русской стужбе
1745 г. и в 1748 г. посте

семье.

интересам арестован в
и дс и умер.

принимал деятельное участие в перевороте

25 ноября 1741 г. зачло

Александра Невского; с 1758 г. канцлер российской империи.

граф. дипломат, военный деятель. Небогатый костромской помещик,

сгоорлинарисм.Отеигенсраи-фслиегмаршата

но это ничего не

только для того,

не

Добрая

Проживал вСанкт- Петербурге,

Петровны,

Оне

хотели

и в самом деле

родом немка, женщина очень милая и

мы

Елизаветы Петровны. За содсйстаисфраниуэским

Углич. Освобожден Петром I II в 1

Александр Иванович ( 1680- 1

Петром I,

рые им

-

так

как сегодня, так и в про-

объявили,

водки,

порциях

Петра Васильевича от первого бра-

Василия Дмитриевича,

Некоторые

болезнию

при том

по здешнему

«Петр

запись:

неприятностей.

будут дурными и еще, пожалуй,

вина

январем

Василия Олсуфьева»*',

• * Воронцов Михаил Илларионович ( 1714- 1767) -сподвижник Елизаветы

был

16

под

всего

кресенье.

сью

из

обошлось без

что ни одна дама не осмели-

напоить за неявку

камер-фурьер-

года мы встречаем

крестил сына

видную рать в возведении

подвергнут

журнале

же

Иоанн Герман ( 1692-?)- придворный врач Елизаветы Петровны.

• Правильно: Лесток
с

1716

переулок

Мойки,

в том

не

и других

единственно

семейного торжества Олсуфь-

Так,

на ногах и в этом

Императора было

наперед

первых

этих

фьева

и доходил до

звание

более

Приказание

Хуже

и

что там

были домой. Мнопим

помогло: они должны

от

обер- гофмаршалов, и не пропускал ни

ском

XVII)

впоследствии

него

в пун-

Василия,

получивших

Петром Вели-

евых.

вдоль

маршалков и

позаботились, как

шедшее воскресенье;

он очень лю-

-

Матвея Олсуфьевых,

этот дом

(пункт 8 и 9) видно, что участок Олсутянулся

ней

на

цитированный

уже

и

головной боли

отговориться

Евве Голен-

дерг.

не возвращал-

о чем эти господа,

лась остаться дома.

вто-

когда-то

на датчанке

был,

лучше'-'. Рассказывают,

были больны,
царицы венчался

по-

до тридцати дам, которые потом

строго,

.

было

ни один из го-

них это удовольствие

Василия

«свадьба

выпили

назначены осо-

которым

(так писал

виде отосланы

года в ка-

чтобы

обер-полицмейстер

он ни

не могли стоять

принимал

браком

мы встречаем

ктах строения, данных

мож-

рым

лесной бир-

на

нельзя

было

мас-

не явились

чтобы

Бсрхгольц).

нами

сосед-

были

Татищев,

бы

кто

говорят

года.

запись:

этого

домой трезвым,

Берх-

Олсуфьева был

1719

всем

не исполненное ими, т.е.

ручено смотреть,

стей,

тя-

А 1 но-

приказал

Сената

почему-либо

два маршала,

ся

особняк

бил

указание

жил

по тому количе-

апрелем

Маршалок

Громова.

жи», купца

бые

не

выко-

Берхгольца

которых он

1721

Олсуфьева» 38

Рас-

постройка, конечно, не

Ратькова-Рожнова,

краткая

Для

другие.

мер-фурьерском журнале имеется

пост-

треллиевская

|В. А.|

гостей,

Под 12

самый пер-

в

I)

Император

выпить столько же. сколько

много

царевне

выкопировкс

описания

августа

|Д. К.| Кан-

темира***** (XV), который был

также с

то камер-юнкер

значительным, судя

Миллионную

выходил дом князя

Из

ии. и и,

набережную Невы
улицу,

XI),

но заключить, что дом

чтовый дом (VI II) и к нему, а также на
и

исполнить

ним домом, он стоял через улицу-пло-

дворец,

в здании

и деншик

Олсуфьева (на

главные

года

собраться

туда в прошедшее воскресенье,

.

принадлежавшем

фейер-

и

балов и угощений,

ября 1721

кам, которые

шли по

Голштинский

Празднова-

нулись эти празднования долго.

гольц вполне правильно называл дом

приблизительно

еще. что

сан, где теперь

верком, и рядом

всю

собралось

потому что

Швецией.

вания мира со

придворные

Царь был

ноябре

прибавление

ли этот мир и маскерадом,

царица:

После обеда

как герцог

пировке

Петра Велико-

лица

а

В

счастливым.

года ждали второе

сносях, а подошли торжества праздно-

Олсуфьеву.

Елизавете Петровне (на нашей

наконец,

|П. И.| Ягужинского****

крайний

Гол-

камер-юнкера

свитою.

мало дам» 37

XII принадлежал царскому денщику
и,

герцог

ку-

семейства. Евва Олсуфьева ходила на

парой и сидела в

экипажа,

танцевали,

Так

Румянцеву***

пол-

приехала туда

дамы ехали позади.

ей

«В

(впрочем недлинную)

участок

[А. И.|

1721

отправился к сво-

в карсте

сторонам

нешнего Аничкова дворца, для совер-

доставившего

как

была

дорогу

года поехала

помещавшийся на месте ны-

шения переворота,

видел,

под

(т.е.

маршалу

ней одна; три ея

и

полковой двор Преображенского

полка,

соседу

она

Воронцова**,

25 ноября 1741

в ночь на

Лссока*

своего доктора

видимо,

в

бытия,

года отмстил:

I. после смерти которой перешел к

во все

заносивший

«Петр

или

Ва-

Второй брак В. Д. Олсуфьева был,

мы встречаем в днев-

немец,

у

долго» 40

сидел

Матвея Олсуфьева»".

шал у

свои тетради все мельчайшие подроб-

был

Олсуфьева,

силия

пометки сле-

«Петр был

дующего содержания:

(26 ноября 1714 года),

нике камер-юнкера

затем,

участок

неоднократно находим

занимает

некоторые сведения о доме

В. Д. Олсуфьева

дома,

Павле, были назначены казармы

при

образом,

Олсуфьева.

в каз-

Воспитательного

рынок на

таким

Санкт-Петербург-

помещалось

ское отделение

нынешний Круглый

-

Мойке (IX).

При Императрице Екатерине II

здесь

его

принадлежал

от которого пере-

был конфискован

му и за долги
ну.

«классика»

был солдатом Преображенского

П. А. Ру-мяиииена- Задунайского.

Петра 1; геиерал-аншеф.

гснсрал-прокурорСената. обер- шталмейстер. кабинет-министр.

..... КитмдаДмит^Кагстантаюм

Персидского

похода

1 722- 1 723 гг. Автор трудов по молдавской истории.

9
ИИгпщяия ИИпш-тпш, Л

/,.,,

-Jinrj

и

еизвестная «классика»

дцу, что сегодня утром

1721 года)

(I ноября

преждевременно разреши-

бремени. Когда ей

лась от

объявили

накануне

N° 1 зуб

между ними хранится под
надписью: «зуб

Еввы Ивановны

с

жены

Василия Дмитриевича Алсуфьева».

приказаниеИмператора,она

Такое

шел, и его величество со всеми про-

выйдя из дому, последовал за

чими,
телом

предположение высказы-

в

Архиепископ

церковь.

Псковский (Новгородский уехал

Москву)

покойнику в

тотчас отправилась ко двору и всепод-

вает автор предисловия к письмам

уже в

даннейше просила Императрицу из-

братьев Олсуфьевых к князю Меншн-

гроб обыкновенное свидетельство в

бавить ее от обязанности ехать в Се-

кову

граф А. В. Олсуфьев43

том, что

.

нат, но ея величество ответила, что это

Адам Васильевич Олсуфьев родил-

не от нея зависит, что на то воля от го-

ся незадолго до смерти своего отиа.

сударя, от
ступит.

которой она ни за что не от-

Маршальша, обливаясь

горь-

который

1723

умер в

10

году

12 декабря. Приводим

лись

что она не из каприза оставалась в про-

этих похорон из дневника

«Около 3

шедшее воскресенье дома, что уже
недели не выходит со двора, что

беременнав

последнем периоде, и что

ей крайне вредно пить

и подвергаться

дурным от того последствиям.

Императрицапошла

Он

Императору и
маршальшу на

обязанности быть

этот раз от
те.

к

избавить

умоляла его

Тогда

в

без

описание

уже

(Олсуфьева),

где

в дом

собралось

большое общество. Вскоре

после

нас приехали император и императрица, и тогда скоро начались

обыч-

Русских дам.

ми и с

обеих

сторон имел несколько

раскрашенных щитов с

изображени-

герба покойного. Восемь

дахин,

обитый

гробом

шел

черным

унтер-

бархатом. За

брат покойного,

Олсуфьев,

маршал

императрицы

себя с правой стороны Императора, а

цем, которого, говорят, прислали ко

с

двору в спирту...

следовали за ними по чинам.

Еввы Олсуфьсвой
но все же

сопровождались рядом инцидентов,

обыкновенных. Прежде

Петр Великий, который обещал

крестным отцом, узнав, что ро-

имя

чтобы

ему дали

Адам.

Великий,

предание, что

Петр

будто бы

селом расположении духа,

«Бог

от

Адама произвел Евву,

пускай Евва теперь производит Адама».

Воля

царя

тех пор имя

была

Адама,

исполнена, и с

ется в роде

Олсуфьевых.

наречениемтакого необычно-

го имя не окончилось участие
или, вернее говоря, его шутки.
жен

был

подарить куме на

кажется, вместо того,

чтобы

под подушку червонец,

Петра,

Он дол-

зубок,

но,

положить

Петр

вспом-

нил про свои медицинские инстру-

футляра

менты, вытащил из

шпппы и

вырвал у своей кумы совершенно здо-

ровый зуб.

По крайней

кабинете хранится
зубов,

вырванных

просил герцога и всех

прочие

Вдова

и

Петровском

целая коллекция

Петром Великим,

приехать и

Император, то

его

королевское высочество отправился
туда и застал

Государя

уже за столом,

накрытым на двенадцать или четырнадцать

приборов,

который и сел

за

возле его величества.

Сын

умерше-

го, мальчнклет семи или осьми

Васильевич

Олсуфьев,

впоследствии на

(Петр

женатый

Колычевой

и умер-

ший бездетным), поднес каждому из
присутствовавших, на покрытом

черным

флером

подносе, по золото-

му кольцу, ценою от полутора до двух

обитых черным

червонцев, внутри которого

обыкновению,

карет и, по здешнему

сопровождали тело до

могилы: но императрица осталась в
доме.

Император, пройдя

в процессии

довольно много пешком по реке, сел
в свои сани и поехал вперед в

ронили

Из

покойника»44

Алек-

вырезано имя

тор

был

было

покойного. Импера-

в отличном расположении

духа, несмотря на то. что не вполне
оправился от

последней болезни

бость. За

и

большую

сла-

столом просидели до

9-ти

чувствовал все еще

часов вечера».

.

Берхгольца

Евва Ивановна Олсуфьева (если

видно, что похоронная процессия по

приведенный нами рассказ Берхголь-

Аптекарскому переулку дошла

ца о мертворожденном ребенке спра-

последних слов

до

и

дальнейшее

Продолжаем
•

шествие

было

Неве.

по

Берхгольца:

выписку из

Герцог и большая

По-

Неву

чтового дома, где спустилась на

часть вельмож

ведлив) осталась после
с двумя

ном

смерти мужа

малолетними детьми

Адамом,

около

2

Анною, еще моложе. Надо думать,

большое

отправились вперед в монастырь, где

ее мужа,

который помогал ей

зяйству,

и в воспитании детей.

Императора

17 февраля 1732

одного в квартире архиепископа и
должен

был

сесть с ним.

В

то время

как постепенно подъезжали остальные,

обер-архитекторСенявин

пока-

1 2

лет.

сы-

что

участиебрат

во вдове принял

его высочество нашел

-

лет, и дочерью

последовали примеру царя и также

и по хо-

года45 , т.е.

Адам Олсуфьев был

1 1

или

отдан в

только что недавно открывшийся

Шляхетский Кадетский

корпус, где

зывал его величеству новый план

он, видимо,

большой

оказывал в учении большие успехи.

церкви, которую предпола-

гается воздвигнуть на

острову.

Судя

красный
мере, в

П. С.)

-

прочия дамы сели тотчас в несколько

наперекор право-

славным святцам, постоянно встреча-

Но

левой — нашего герцога. Все

принимая лично от купели

новорожденного сына, находясь в ве-

сказал:

имея подле

сандро- Невский монастырь, где хо-

Существует

траурный (курсив подлин-

как

ника.

обещал

утро разрешилась мертвым младен-

быть

Так

крас-

бедная маршальша

дился сын, пожелал,

были глубо-

ко тронуты и многие прослезились.

Гроб был обит

бархатом с серебряными галуна-

ным

так терзалась всю ночь, что на другое

всего.

кала так сильно, что все

при выносе тела.

Императрицавозвратилась с

не вполне

сильный запах.

умершего, родом шведка, пла-

бы

того так нена-

благополучно,

Вдова

прочих пожаловать опять в дом. куда

офицеров нести над ним большой бал-

прошли хотя

нет уже издавать

здесь

неприязнь к иност-

ролы

быть

соблюдаемые

ем

Первые

прощальное целова-

тело простоитдовольно долго и нач-

более усилило бы

этим ответом, и

обычное

ние, которое многим должно

часов его высочество

вистны, что такое снисхождение сше

ранцам.

чалось

была похорон-

окончании ея на-

очень неаппетитно, особенно если

своей свиты отправился

умершего

По

ная проповедь.

Берхгольца:

(герцог Голштинский) в сопровождении

ния, и затем сказана

ныя церемонии,

отвечал, что охотно сделал

которым немцы и

де-

умерший был христианином

православного греческого исповеда-

Сена-

это для нея. но что никак не может, по
причинедругих знатных

9

кабря, так как его похороны состоя-

кими слезами, начала представлять,

более

или

положил

и

Васильевском

по плану, это будет пре-

огромный

храм.

План де-

лал тот же архитектор, который стро-

ил

Александро-Невский

После 5

часов

монастырь.

похоронный поезд при-

10
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По крайней

был

на хорошем счету и

мере, сохранилось сле-

дующее современное известие от

19

января

1735

«Вчера

года:

торжествован

был

здесь в

Петербурге с великою славою день
благополучного возшествия на прс-

е

еизвестная

«классика»

Ея Императорскою Величества.

стол

кадетский

Шляхетский

корпус

Ея Императорскому Величеству

честь

зделанные на сие великое

всепокорнейше

СТИХИ
чем

г. надворного советника Адама Васи-

имел

кадета,

два

а

С

при-

именно один

рус-

лась

ский и один немец. Алсуфьсв и Ро-

первый по-немецки, а другой

исм.

в

корпусе

А. В. Олсуфьев выделялся знанием

вообще

мецкого языка,

не-

был,

же он

большим лингвистом,

видимо,

свидетельствует,

между

что

прочим,

и

в своих записках под

30

1777 года заносил:

другие

Дж.

Бонекки

ром еше три версты

министру и кавалеру

фьеву. Это человек

Орденов

Олсу-

г.

выдающихся

того

«Беллерофонта».

-

разговорной речи, за

к

двух-трех

шошя втаичАишля
ИДЯ

этого утверждения,

себе

позволим

славянских

же

приси*мипиия

мы

усомниться

KTOJMfl

ОПЕРА
ПрИ рСЯ Oil

■■

-

'

аиимшй

ы

-

■

в

и

вот на основании

каких

р«и«

■

■

AOfQ

•::

•

дан-

ЕЯ ИМПКРЛ ГОГС'КЛГО ВС.ШЧЕГГВЛ

И «Беллерофонт», и «Митридат»,

«Селсвк»

вом

вышли анонимно,

на пе-

«Евдоксии Венчанной»

на пер-

издании,

снимок

обложки

с

торой мы приводим, пропечатано: Пе-

ные языки,

ревод с

Итальянского

ЕЛИСАВЕТЫ
ПЕТРОВНЫ
симиицо ицы

юроссияо;и»

ко-

собностей, не только знающий различно даже диалекты и наре-

близок

ur.OJGCtll

и

реводе

спо-

опер

|М. В. | Ломоносо-

«низким» штилем, он

исключением

«Селевка».

и

| В. К.| Тредиаковско-

KOpOIIO.UHIJ.

ных.

кабинет-

ва, он написан
очень

уступай дол-

теперь,

го. или даже прозу

Заметим,

-

со-

отрывок совершенно не на-

имея данных категорически

оспаривать

(по Петергофской

дороге* ) далее, к первому

г.

переводу

пламень

невесты»,

Этот

приписываются

переводы

«Мнтрилата»

нем.

я с

жности

Дж. Бонек-

оперы

А. В. Олсуфьеву

Элле-

поехал

года нача-

к

«Евдоксия Венчанная»

все-таки

«После обеда

теперь

ки

и

прежний

поминает прозу

В Олсуфьевым

что

моя днесь в помощь при

а ты

кройся в груди моей! и должность лю-

придворная

А

Не

июля

1752

успешная

Обратимся

знаменитый математик Бернулли,

который

Ве-

зывает:

бовницы уступай

этого времени
очень

г.

.

служба А. В Олсуфьева.

на

Русском языке речи говорили» 4 *'.

Таким образом, еше

ссловский» 51

добродетель

с рангом и жало-

ваньем, какое имел упомянутый

торжество

поднести,

Олсуфьева

льевича

ИЯ «■Rip«T4jpcB«rO

IfAUltCTBI

Российский

на

ИГриИОЛ

чия оных в

О
и

большом

совершенстве»

том же самом

47

.

свидетельствует

граф |П. Г.| Чернышев**, который

1 9 января 1 742 года просил о посылке
Берлин

С ним в

по знанию немецкого

языка находящегося

ка

при нем поручи-

Адама Олсуфьева» 4".

Из

корпуса

2S

выпушен
ком 4

1739

гола

поручи-

и. к, ик свидетельствует

Лмшрип А.иамович.
|Б. Х.| Мннихом
ции'";

был

взят

гр.

корреспонден-

10 лет прибли-

затем, втечение

зительно,

его сын.

в турецкий поход для

ведения иностранной

А. В. Олсуфьев проводит

ЖИЗНЬ за границею при посольстве

Швеции
своего

и

Дании,

отца

женится

тою разницею,
на датчанке
первым,

по

1750

около

должая

Мы
1750
им

года

в

с

браком,

а сын

Россию

в

А. В. Олсуфьев, пров

Иностранной

близким

в

Кол-

ко двору.

предполагаем, что
вернулся

года потому,

был

на датчанке,

возвращению

службу

А. В. Ол-

Россию

что уже в

около

1751

издан перевод оперы

1752

гола

7 февраля «Ея

Императорское Величество

всемило-

стивейше указала на место обретающегося при дворе г.
стера

го

Церемониймей-

Федора Павловича Всселовско-

всемилостивейше

• Н пксие Бернулли этих

пожаловать

сион мет

почем)

реводы опер

712- 1773)

иниирсгго

-

Олсуфьев,

если

Дж. Бонекки

Титульный

воп-

и

не

все

пе-

правильнее

будет заключить, что остальные переводы

были

вым,

а

только

саны

ему?

деланы

не

Олсуфье-

впоследствии

припи-

тературностию,

первой

которые

наше время
ко отрывков,
ливость
всего

2-го

му

-

И

удобочитаемы и в

уже

монолог

первого

С

как

в

называемых ариях

Марциана

ария

Евдоксии

стези

—

Вот.

добро-

пламя,

Тот

и и

обра-

Не

моем

сохраню.

поерс in

пучений

свою укрепляет

свою

любовь.

менее интересна ария

Аттика

—

злодея пьесы:

то хочу

и сердце мое к нему только одно-

честь!

любовею пылало! Тебя, о

в сердце

И усугубляет

и ког-

.

свирепство

неподвижною твердостью

Верность

мои не

меня

Кто любит постоянно.

образ Камбиза за мною

Феодосию руку,

страшит

Верно всегда

действия

Престань, престань меня му-

даю

так

Любовею произведенное,

Прежде

го: хочу разорвать прежние у иы

чтоб

В

в то вре-

читателя,

Презираю белы и напасти:

первый плод советов отца мое-

казать

да

Не

дай сердцу покой. Дай мне по-

чить,

1751 г.

противного рока.

показывающих справед-

«Но Ах! Куда

следует.

Д. Бонекки

которые, конечно,

например,

В самом деле, вот несколь-

приведем

везде

ДНЯ

язык перевода еше литературнее.

половины

нашего заключения.

явления

щаю,

I,

А. В Олсуфьева

не так резали ухо

наши дни.

это один из тех немно-

переводов
века,

СГВГГГЬ

»ирЬ%«

детельного героя оперы:

прежде всего поражает чистотою и ли-

ХУИИИ

U14XUK
ЯИТЙ»
■::и
>uu

лист оперы

в переводе

Перевод «Евдоксии Венчанной"

гих

tenet»*

ПЫ

принадле-

мя

анонимно,

аи

«Евдоксия Венчанная»

оборотов,

не

,иЛ

что

Церемониймейстера

жали ему. только один из них выпус-

Когда
В

красоту ея

мыслях

воображаю.

Вся бодрость моя ослабеваси.

Когда

услышу

ея ими.

В труди трепещет сердце;
Когда

ея нижу.

и И контекста расскл ■

граф. дипломат; чрезвычайный посланник

итальянский ПОЭТ! приехал в

Возвратился в Италию в 1752

»Р« МЫрШфОО*

язык тог-

Естественен

ииягрд юрсьдго

ПЯЧЛТЛи Щ CJIIK1

тил

-1741. 1744-1745). посаивЛоиионс(И746-|755). посол
• * • ВонеККИ Джуисишс

■я

«Переводе Ита-

Российским

на

Адама Олсуфьева.
рос,

"■"••и"" -p«u*«J

году, делается очень ха-

дашнего надворного советника,

Маршрут ПОвЗДКИ «сен

• • Чернышев Петр Григорьевич (1

(1741

1755

льянскою

году

Дж. Бо-

меккн*** «Евдоксия Венчанная», а в
самом начале

шемся в

Адама Ол-

на втором издании, появив-

рактерная поправка:

по примеру

что отец его женился

вторым

легии, делается

суфьев

бы

как

суфьева»,

ныне господина

Адам Олсуфьев был

марта

язык надворного советника

в

П.ирииАСИ И760-И762).с 1 76Т г

-

гириДатшьНоижежсмш дворе (1741), повод ■ Берлине
Прашпсльствуюшсго Сената.
Франчсско АраПя снсиш.иыио лля сочинения оперных

сенатор, член

Россию в 1740 г вместе с композитором

г.

I I
История Петербцрю

М l(S)/2003

е

еизвестнал «классика»

Чувствую,

оковы.

Ненавидетьея

Но.
И

поставлена в день коронования

ни

бодрости

приведем заключитель-

шись совету злодея пиесы. хочет сде-

Тогда

Уаержать
Она

Но

в сомнении своем

Не

инает. которою иттить

С

В

Когда
И

забываю

этими ариями, конечно, нельзя

видеть
и

В

Кантемира,

мек

большого

вок, который

истинный

Мучение

смысл переводимого произведения,а

б\ квы

Когда

Под Евдокснею Венчанной, ко-

" Маисрналылля

что

зная

за даровитого пере-

за

Пульхерии

большого любителя

Екатерина II

ратрица
в

1783

мне

году назначила председателем

театрального комитета, но в

Олсуфьев был

и следующий отры-

И

театра.

через много лет

1783

году

уже умирающий ста-

рик, он умер через год. и. понятно, что

Жуковского:

он не

и напасть

был

в силах исправить и нала-

дить плохо шедшее, приносящее громадные

дефициты,

театральное дело.

рождает веселие.

Продолжение

и воспоминание

Прошедших бед.

следует

Публикация И. А. Голубевой

флота СПб. 1865. Ч I С 242.

истории русского

u Петров П Н История Санкт- Петербурга
1782. СПб.. |885.С.40.Прнчсч

Тогда

Елиса-

у

понятно,

водчика драматических произведений,

были

миновались

Сугубое

перевода.

нечно, подразумевалась сама

Екатери-

находим, конечно, в

иной редакции

подвергаетнапастим

Весьма

действительность.

Любопытен

вкуса переводчика

не гоняться лишь за точностию

на

непроходимыелеса.

Многим

зритель того времени мог видеть на-

то же время, нельзя не

умения его улавливать

и

кого в то время не

ни для

тайною, и в этой реплике

шаг вперед, и очень значительный
сделан.

В

но всена-

А. В. Олсуфьева

Отношения Петра III
II

ны

даже сравнивать стихи

был

любовью

вание полагать должно».

с радостиюпользуюсь

его.

что он наконец

Обманчивую дорогу избирает.

высказала такую

родную пользу всегда за первое осно-

Сладким покоем!
С

Так

в супружествахособ к тро-

ну рожденных, не

свою

Ободряет

импе-

Которая заведя его

«Нет,

уже миновалась опасность.

самая та опасность.

Которойон избегает.

афоризмов. Так.

Пульхерия, сестра

.

лол ж но.

Однако

истину:

и я.

Скорбь

Ем}

свойственныхтому вре-

Феодосия,

ратора

свое стадо.

таким же удовольствием

Теперь

а в

тексте оперы раскидано много

например.

радостию поспешает

Евдоксию.

имею».

мени рассуждении и

может:

в луга и в леса

Пасти любезное
С

Елисавету

любопытных,

ее не

разные лорош

ския и трон украшаюшиядобродетели

сердце

ничтов доме

Две

то на эту. то на другую смотрии

Зимней погоды суровость
И

путешествуюшаго

приводятв сомнение

Он

прославляю, то в устах

забывает

Сти-

Когда беземертнуюея славу, герой-

украшает.

пастушка

нехорошийпоступок:

Таким образом

Ев-

что под именем

величайшее представля-

хи мои нечто
ют.

Цветами поле

Кам-

оперы

в тот момент, когда он. поддав-

лать

доксии скрывается мое почтение

приятнаявесна

биза

было

еше одно рассуждение

любовника

приведено следующее курьезное «ав-

Венчанной»:

Когда

Приведем
несчастного

торово приветствие»:

«Признаюсь,

2-м действии «Евдоксии

ную арию во

Радостию бывает.

у зрите т я и

мнения, при окончании оперы

смелости.

Наконец,

опера

читателя не оставалось никакого со-

мой

не имеет

недаром эта

Императрицы. Но чтобы

хочу;

не чувствую покоя,

дух

У же

Ни

Петровна,

лютое терпя мучение.

Уже

Противногорока

вета

была

что умираю.

Разорватьсвои

выборного

с основания горала ло ввеления в действие

городского управления по учреждениям о

губерниях. 1 703-

3

Пшже.
м УкаэПетраВсликогоот8октября

г БсрхгалыиФ В Дневник

И715г |П Н СтолпянскиЙ

камер-юнкера

" Походный

журнал

И7|9года. СПб. 1855 С 118 |Точная

N Походный

журнал

И7И6гада.СПб.. 1855 С 61 |Точнля

.

"'Походный журнал 17 14

года.

СПб. 1854 С 144 |Точная

шпата

' Там

же

играл

С

142 |Записьот 18 ноября 1714

Его Вслнчссттои Вьпащи

' ЬсрхголыиФ

В. Указ

соч.

1883 Кн 3 N. -5 С

Петров II И Исипрня Санкт-Петербурга... С. 134- // /|

г •

«СвадьбаВ Алсуфьсва.
-Его Величество

цитата.

-Его Величсствобыл

ЕгоВсличеспюбылвтокарнс

и шахматы и

-

Петра Всликогос И721-1725гол. М

креснисынл

во

.

1857 Ч I С 103

II Г\
Васнлья

\лсуфи«аа>

Адмиралтействе, и был

-II

l\

на крестинах у

Прокош.и Мурнпы.

крестил

КняиьСТиси.исйший

генерал

-И Г]

Ее Величество вф.-шги-

и кушал у
-

II

Матвея Алсуфьева.

и

ЕсВсдичестаобииа*

I \

С 147

" Братья Олсуфьевы. обср-гофмсЛстеры Петра Великого Переписка
архив.

на трул.

шпата.

сынаЛлексаиираикуииалтут.нбылуВасильяА/Зсуфьева.силсилатго»
РЕПНИН

ссылается

Бсрхголыил веденный имиРоссннвпарстпованнс

пхе князем А.

Л. Меиииипиковым (1717- 17271/Сосвелсниямн

и примеч.

гр

А.В О// Рус

I"

"БерхголыиФ В Указ .соч. С. 182— 184

"Сухопутный шляхетный каяепЖИЙ
алам

П ЛузановСПб
"С -Петерб

.

корпус (ныне

1 -й кадетский корпус) Ист.

очерк:

Выи 1 Период графа Миннха (с 1 732

по

1 74 1 )/Сост.

по архив, матери-

1907 С 143-144.

ведомости

1735 С 50

" Записки Бернулли // Рус

архив.

1902. Кн 2 № 1 С 11 | В содержании

Записки

астронома

Ивана Ьсрнутли

о поездке его в

Россию

в

1777

голу-

" Архив князя Воронцова М 1870. Кн 1 С 199 |Реляшия посланника графа ЧсрныипсиилииКишеиии.иисииапи ИЧиенваря № 3 О полученных им
отзывной к коратюДапкому и верюшей ккораию Прусскому, при чем просит о посылксс ним в Берлин по 'знанию немецыл оязыкл находящихся при нем
.

Адама Олсуфьева

и секретаря

Федора Чсрнсва

"СумягупиыИиашхетныйкалсискнии

корпус

II

1 1

ирачогау
поручика

-ИГ]
С 143-144 |Виирии'южеииии9->Списоккаиетовпоныипск;им

С И732ию 1741 шл-нчнА. В Одсуфьсииспигтиаиномсром

275от28марта1739ссостслуюшейсправкон •ОтсуфьсвАлач Влсиильсаич 1 7 февраля 1732г. опчисгобылсвср-гофмейилеромимиисриприицы Екатерины I и икаиршюв
вармиюполпсялчиии>м.авпся^ислстшиибиялДснстшгте.и Таииишмсс4зепииком.чтсномКо.гупиииносптзанныхдстпкаватсроморичиаСн.АлсксаатраНевсК(ЯО>
-ИГ]
"Материалы к историк рода Олсуфьевых Линия В^силииЛчипрпсииича(17%-И858)-псрвогогт>жраОлсуфьсва
VI
1911 С IK
14
"Архив Морского Министерства. On 4 Стр 283|нынс РотХИЙСЮЙгоедорственним архив Воснно-чорскоиоф-иот» (Петербург | ( РГАВМФи
// 1 1

VI
История Нетербурю
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SOUS

&

исьма. дневники и воспоминания

Шетф(ифг в письмах
Я, е. етлне 2-го
Вступление,

подготовка

Ю. П. Бондаренко'

текста, перевод

ейб-меднка Александра I баронета Якова ВасильсВиллис".

к личности которого российские издания

иись не раз, в

Шотландии, на исторической родине

(как теперь принято говорить), оставались многочисленные родственники.

Уильяма
мешком.

в

Джеймс

—

России,

Зная

Один

из

сыновей

его старшего

брата

последовал по стопам дяди и тоже стал

о высоком положении, которого тот добился

и надеясь не только на свои

способности, но

и на

протекцию дяди, он рискнул оставить родные места, где
эти возможности
приехал в

были

Оказалось,

1817

весьма ограничены, и в мае

Петербург «на

г.

ловлю счастья и чинов».

что ему удалось вытянуть «счастливый

билет»: он блестяще сдал экзамены в Медико-хирургической академии на право медицинской практики
сии и ПОЛУЧИЛ место ординатора в
тил ие и

чин коллежского советника.

Рос-

Как

и его дядя, он

русский манер, став Яковом Васильеви-

сменил имя на

Виллие 2-м. Служба была нелегкой,

чем

в

Военно-сухопутном гос-

но он использо-

знаний. Как

вал все время для совершенствования своих
он писан отиу. «за шесть месяцев я сделал

больше

опера-

ций, чем все ваши хирурги в Данди (его родной город.

Ю. Б.)

них до сих пор прошла удачно и

Также

без смертельного исхода».

он выучил и русский язык,

переводчиков при

общении

Довольно быстро
нице, в чем ему,
те

-

сделали, наверное, за всю их жизнь, и каждая из

1820

г. он

без

не зависеть от

он продвигался по

служебной лест-

сомнения, протежировал дядя.

В

мар-

Яков Васильевич Виллие 2-й

был назначен старшим доктором Гвардейской

кавалерии: в марте

ники, в

чтобы

с пациентами.

1823

г.

-

1821

г. произведен в надворные совет-

гвардей-

инспектор лазаретов пехотных

ских полков, а в марте

Михаила Павловича

1824

г. стал врачом великого князя

и его супруги

Елены Пашювны. бу-

вой Викторией в Виндзорском замке в звание сэра. Женат
на дочери

лейб-медика императрицы Марии Федоровны

дучи одноврсхиснно зачисленным дивизионным доктором

И. Ф. Рюля

по артиллерии, оставаясь в этих должностях вплоть до

трех

1849

Павловича

постоянно сопровождал

во всех походах и поездках по

ницей, принимал участие в

1829

Михаила

многими

Русско-турецкой

воине

1828-

1831

г.

российскими и иностранными орде-

нами, получил чин действительного статского советника.

По

рекомендации

Михаила Павловича

ему

было

присво-

ено звание Почетного лейб-медика, а в 1843 г. во время

•Автор

выражает

которых эта

1 1.01.1893). Имел

г.

Похоронен

на

Смоленском

счету,

особо

не примечательная биогра-

одного из многих иностранцев, сделавших карьеру в

России

и ставших родоначальниками русских

мецкими, шведскими,

французскими или

семей с не-

шотландскими

фамилиями, которых так много проживало не только в столице

Российской

губернских

империи, но и в

городах.

Москве,

и во многих

Много было таких, которые видели

Воине Михайловне Горелик

и

н

Ирине

работа быта бы невозможной

•• Яков Васильевич Виллис (Джеймс Уайли). 1768- 1854. баронет,

на

российской службе с 1790 с Действительный тайный советник, президент Мелико-

Придворной

всртиХИХв.сюировожла.тА.тсксаисираИвпутсшсстшияхиииакоиирсхсах.Систететьегосмсрпи

челншик коп частью

.Завешал 1.5

млн

руйтей

на

Участвовал

во ч нои их войнах первой чет-

постройку МнхаАтовскойболыптцьНньжс

Боткина ВМА),

нем

Сахаров В. С. Краткий

Я В Вя

-

Анну, Елену. Христину и сына Михаила.

По большому
фия

хируршчсскоИ академии, главный медицинский инспектор по армии, управляющий

О

-

нсзфсннююйтагатарностьсаирудишкам библиотеки Воснию- медицинской академии им. С. М Кирова

Николаевне Кочкиной, без

клнникл им

Вере Ивановне (3.08.181 1

Лютеранском кладбнше.

России и за гра-

гг.. а также в подавлении польского восстания

Награжден

-

дочерей

Скончался 9 октября 1850

г., то есть до смерти великого князя.

Я. В. Виллие 2-й

Англию возведен лично короле-

визита великого князя в

и ПК

очерк

биографии баронета Я

В Виллис. СПб. 1873. Чнстович Я Пятзилссяттеписг.тавиюго инспектора медицин.: кои членив, армии

( 1 1" .1841; Шабунин А. В.Яков Васильевич Виллис. СПб

академии // Лснингр панорама. 1991

.

1998 (Дан список литературы о Виллис): Бондаренко Ю. П. Презндеип Медицинской

№ 8.
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исьма. дневники

и воспоминания

и

событиям,

неизвестным или неинтереснымдля

Но

го читателя.

бург

начала

XIX

русско-

Петер-

во многих письмах описывается

обычаи,

столетия, русские нравы и

дает-

ся характеристикабаронету

Виллие, его отношению к рус-

английским врачам,

что по-новому раскрывает его

ским и

характер, подкрепляя или опровергая сложившиеся о нем

исторические стереотипы.

Эти

выдержки

были

каких-либо искажений

Остается только

пропусками.

русский язык без

переведены на
и домыслов, с

незначительными

сожалеть, что мы распола-

гаем лишь однихи томиком «дневника», так как не исключено, что
писем и

В. Виллие 2-й продолжал делать копии своих

Я

в

дальнейшем,

родственников.

Жена

две замужние дочери

жена

но они могли оставаться у других

пережила его на сорок два года, а

баронесса Христина Грсвениш и

-

генерал-майора Елена Гельфрейх

Октябрьской

дожили до

ба неизвестна,

как неизвестна участь и

Они МОГЛИ

хивов,

благополучно

-

Дальнейшая

революции.

их судь-

их домашних ар-

исчезнуть в горниле революции, как

семей,

сотни тысяч реликвий других

или оказались выве-

зенными за границу.

В

,.,:.r;zxiru- L.

1^*2

r

T'tSc
——

Могила

— -«,

i

Я. В. Виллие на Смоленском лютеранском

кладбище. Современная

фотография.
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России только возможность быстрого обогащения, но, как
показала жизнь, не меньше европейцев служило
лике честно и

землю и заслуженно оставив

В 1908
лие. сын

г.

^п

новой ро-

беззаветно, полив своей кровью и потом
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свой след в ее истории.

Я. В. Виллис 2-го, оставивший заметный
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русской культуре, и о котором можно писать отдельный
очерк, подарил

43

копии писем отца,

собранные

в мае

1817

г. до августа

прибытия в

1818

г.

неизученными в

буквально

м. — ;*

Написанные на анг-

лийском языке весьма неразборчивым почерком
письма оказались

^у^О

в одном томике, которые

тот писал своим родным и друзьям с момента

Россию

4_iw«u.~

библиотеке Военно-медишииской академии

медика,

,

библиотеке академии до 2000
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г.. пока ее

руководство не разрешило исследователям жизни и дея-

[еяьности президента Медико-хирургической академии баронета
рону

Я. В. Виллие историкам-любителямшотландцу ба-

Гордону Керру

и русскому переводчику

■'■■-.

1...D /~<C
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Ю. П. Бонда-

'»

ренко оинакомиться с «дневником» в письмах.

Однако

им тоже не удалось прочитать его.

И

тогда на

Рукопись

дневника

Я. В. Виллие 2-го

помощь пришел историк-архивист, доктор исторических
наук, знаток русской истории

Искюль,

ВИЧ

личных рукописей и почерков

не

обошлось без

деет

Will

в.

который уже имел опыт

ХУИИИ-ХИХ

казуса: оказалось, что

английским

Сергей Николае-

расшифровки
Но

вв.

и

раз-

С. Н. Искюль

(июнь 1817

работы потребовала даль-

Гем

не менее понять смысл всех

43

август

1818 г.)

Отцу

№2

нейшей шлифовки, чтобы письма могли быть представлены читателям.

-

вла-

языком не в достаточной степени, по-

этому проделанная им огромная

ПИСЬМА Я. В. ВИЛЛИЕ 2-го

и.иееи.

Санкт-Петербург 2

пи-

июня

<...> По моему прибытию

в

1817

г.

н|ового|. с|тиля|.

Кронштадт,

которое про-

сем и оценить их историческую ценность теперь стало

и юшло ровно через две недели после моего отъезда из Дан-

возможным.

лиГ.

В

основном то, что писал

носило

сугубо личный

'Даиди-

городок в

Я. В. Виллие 2-й

характер и

Шотландии,

на родину,

было обращено

где род и исям «и и

к людям

мне не разрешили следовать сразу же в С.-Петсрбури

в связи с несколькими церемониями, которым каждый
иностранец обязан ПОДЧИНИТЬСЯ.

юприезпвРоосмоЯ.В Индии.-'

ии

Ии
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Из-за большего

наплыва

№

исьма. дневники и воспоминания

Кронштадт (в

судов в

10 дней прибыло

течение

парусников) прошло два или

три дня,

пока

был освидетельствован таможней, а пока

было

ли, не в моих силах

правительство

ское

раз пассажирам

что не

не разрешает

быть

может

сделано,

дут таможенное

чтобы

ходимо,

рительно

написал

багаж

их

Кронштадте

в

мне.

ге, и, соответственно,

Однако

и

их трудно понимать. Однако

мне свою

что первым

помошь.

когда

в

быть

в

мне снисхождения

приехал

и латыни,

чтобы

Дядя

времени

в

потребуется

для этого

просил

был

время

хотя

не делает-

каком-либо

на

поэтому

я должен

добиться

не

сказать

имени, что он уверен, что у меня все будет

прогрес-

вам

от

своего

очень хорошо,

и терпение,

нужно преодолеть много трудностей,

было

чем

но намного

мне

меньше,

у него, и вы можете не волноваться, потому что он
меня все, что в его силах. Он сказал,

сделает для

Россию,

но

что у меня хоро-

ший язык, но пока я не знаю, как им пользоваться, что

который
в

французского

совершенно тупоголовым,

са в скором

Петербур-

человеком,
я

помощницей,

языке, кроме

того,

-

осталь-

иначе, чем мы, и мне часто

необ-

для

я не мог получить от него помощи.

не удивительно,

совсем

этого

для следования

было

является моей главной

хотя

(языка.

пользоваться

ся; даже дядя очень редко говорит со мной

Фсншо. который

не

Латынь

пока могу

прой-

и. узнав, что я тоже

дяди

ными

даже ее они произносят

которым

но эти два

не

адмиралу

пропуск

дяде через генерала

это время оказался

предложил

После

представили

порта,

и все это занимает несколько дней. Я предва-

там. представился

(Разве

они,

со своим грузом,

освидетельствование
вас лично

чтобы получить от него другой
Петербург,

адмиралом

пока сами

корабль, на котором они прибыли

Петербург,

ехать в

проверены

я временно отложу,

с очень

с

по-французски:

или

и по-немецки,

Ю Б)

и живу

профессоров,

из

только по латыни

он говорит по-русски

первый

в

общаться

могу

хорошо устроен

немцем, <...> одним

хорошим

не сдела-

прибывшим

берег, чтобы

будут

не

этого

<...> но я очень

дворце,

корабль

следовать дальше, так как рус-

сходить на

пока их паспорта

400

около

наш

профессиональные

знания

намного

больше,

что мои

чем

он

ожи-

дал, и в целом, дорогой отец, я могу сказать без малейшего
проявления тщеславия, кажется, что он очень доволен

«lout

ensemble»'" своего племянника.
Надеюсь, вы извините меня

за это самовосхваление,

но я единственный,

сообщить

потому

что он никогда

написал,

может

не пишет сам.

это только то. как я думаю,

Вполне

нать.

кто

возможно,

пробуду

что я

об

вам

и то.

этом,

сейчас

что я

бы

вы хотели

месяца, а затем, как сказал дядя, я присоединюсь

ской армии

Голландии

Пока

ронцова

С

страну.

в

приезда

лова идет кругом,

вам.

полюбить эту

ли

сюда я так волнуюсь,

и должен

что

как я делаю

Петербург действительно

вый город; здания просто

го-

боль-

сказать, что мне стоит

сосредоточиться,

когда пишу

смогу

к рус-

графа Во-

командованием

я еще не знаю,

момента

ших усилий

под

уз-

здесь еше два-три

сейчас,

это

очень краси-

обшарпанные

великолепны;

дома можно увидеть только на окраинах, а люди, насколь-

обнаружить,

ко мне удалось

добрые и

гостеприимные.

Другу Эдвардсу
№3
С.-Петербург 6

нюня

1817

г. н.с.

<...> Мой дядя постоянно держит меня возле себя,
что у меня почти нет никакого

чем-либо
Баронет Я

I

Гравюра Фр

быть

В Виллие (1768—1854).

Вольта

с

рис

Ф

Франка 1816

г

времени,

мой мозг настолько занят усилиями

другими

людьми,

которые не могут сказать

сумасшедший, и мне очень нелегко собраться с

оказался

сын

того самого

генерала

Феншо", который

столько сделал для моего дяди, когда тот впервые приехал
в эту

страну? Разве

и

предзнаменованием?)
Через
только

несколько

(Я В Виллие.

-

после моего приезда

Ю. Б.)

в город,

вернулся, он прислал

за

как

нечно доволен,

тобой

могли

что полностью

ления, которые у меня были

только мечтать.

отверг все глупые

прежде в отношении

мной

Бог

которые

представ-

ствовать

Он

него

только на ночь.

Он

почти

хотел

все время

вместе

покидаю его

бы поместить меня с собой

" Эндрю Феншоу (Андрей Фснып) был

"все

и

командиром

Етсцкого

июлка в

удивительной

мыслями.

не

иногда

можешь

есть, что-

из них он

легко,

был

познакомиться

назначен

попытками,

Как тебе

поняли

с которыми

в

нахожусь с

общении

я мог

с

бы

чув-

их очень

дядей, а так как

с иностранцами,

то у

встречаться с ними

совести говоря, ради моего же

можность

г.. куда

меня

но я до сих пор видел

что все время

заинтересован

кто посещает его, а за-

не\клюжими

чтобы

здесь много англичан,

себя более

венгров

ИЯ. В. Виллие]

охотой и легкостью. <...>

над моими

виться на какое-то время от их

во

1 790

всеми

бывает хиало возможностей
По

сится ко мне во всех отношениях, как к своему племяннинем

с

<...> Со

и смеется

больше

представлял. Он оказывает мне все знаки внимания и отно-

при

кого.

потому

редко,
он

нахожусь

которые у меня

я делаю для того,

известно,

совершенно не похож на того человека, каким я его раньше

Я

знает

тем сидит

Я бесконего.

Ты

письмо другу.

Дядя представляет меня каждому,

казака, и могу только сказать, что о таком приеме, который
он мне оказал, мы с

трудности,

разговаривает

дней

короткое

бы пробиться среди русских, немцев, французов,

добрым

я не могу считать это таким же

написать

представить

так

чтобы

по-английски, что я чувствую себя как полу-

мне ни слова

чтобы

ку.

заняться, а

понятым

свободного

блага, я хотел бы изба-

общества, чтобы

обычаями

иметь воз-

русских и научиться

баронет Я В Виллис после поступления на русскую службу,

{фр. I
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исьма. дневники

и воспоминания
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Фонтанка. Вид

от

Аничкова к Симфоновскому

мосту.

Литография К. П. Беггрова по рис. К. Ф. Сабата и С. П. Шифлера

их языку как можно
если

я смогу

быстрее,

постоянно

что.

Я

здесь нахожусь не

чтобы сказать, придется ли мне по вкусу Россия, и

так долго,

уменьшить

любовь

мою

<...> Дома (в Петербурге.
красивыми, а улицы
секают весь город.

—

к

моей собственной

Ю. Б.)

выглядят

Канаты

На

них полно судов,

дровами

зерном

и

и

буквально всем, чем богата Россия. На всех главных улицах

года,

«бульвары»

проходят

посередине
деревьями

и кустами

для

тическую пользу,

репостью,

Солнце

а его лучи

судов,

обсаженные

который

и

команда

причем

благополучно,
пятидесяти

многочисленных
ми,

судов,

оттуда,

что это

покрытого

сейчас, когда стоит невыноси-

апельсинов

и привез в

поднялась

мне сказали,

выше ста

что максимум

...Единственное
гулкой,

это во

жары

время, когда

время

на моечи

градусов

по

Другу

сви-

в городе.

манере,
но

и

любой

Эти

прилично

устроены

одетый

в

вого в мире города,
рота

но

и внимание,

роскошная

насладиться

человек

про-

элегантной

может

свобод-

зайти туда.

из ко-

на

охоте

в лесу

лимонов

и

Петербург.

меня с

<...> Меня

приняли

тебя, является

моя ссылка

смириться

с

Я

№5

предвижу,

стей, прежде
июня

И8И7

г. н.с

<...> Мое плавание из Данди в Эльсинор" длилось
только четыре дня. но ветер был довольно сильным

всю

друзей,

г. н.с.
краси-

жителей, доб-

подобное

могут

влиять на

то этого вполне достаточно.

здесь,

как друга,

и встречаю внидяди,

самым великолепным

который,

другом,

и хотя

меня, на какое-то время я дол-

ней. Такова была судьба
и у меня

нет

что мне нужно

чем я

самого

выказывают иностранцам,

ко мне со стороны

болезненна для

ших, чем я. людей,

Сестре Энн

Россией,

1817

июня

великолепие

явное гостеприимство его
которые они

мательное отношение
уверяю

и

жизнь и все такое

примирение

жен

С.-Петербург ИЗ

никто

набрал

С.-Петербург 18

термометре тем-

самой

дней

выбросило,

<...> Но если пышность

вечерней прохлады. Также можно
сады

и хотя

П. Смиту

Фаренгейту*,

пойти в один из садов, разбитых вокруг дворцов, которых
много

среди

фрукта-

груженных

№6

от стен домов

еще не наступил

можно

около

крушение

не прячутся

удушающей

штукатуркой, а затем побеленные),

крайне неприятно. Сегодня

пература

льдом,

несколько

где их

(потому что они совершенно белые, построенные в основном
из кирпича,

оставалось

какое-то

и два судна,

был

неподалеку

так сильно отражаются

вы-

выбросило на берег. Мой дядя, ко-

груз

прак-

уже давит на нас с

так, что мы не могли

инбели двух иностранных

Петербурга

были совсем раздавлены

в это время

что

в

ура-

на

вся утонула.

произошло

торый

большую

к

одного

хотя когда до

миль,

густой листвой, ты не представтого, это имеет

берега

судна

борту из-за

еше два дня

прииел

борту

<...> Хотя погода была ужасно плохой, мы доплыли

не утонул,

мая жара, люди едва могут ходить по улицам, если
в тени деревьев.

ветра, дувшего с

на

По прибыиии

болезни.

от морской

нас продержали

манды

Кроме

потому

Эльсинор
ганного

время как можно лучше

не страдал

удобства пешеходов, а в это время

когда деревья покрыты

ляешь, как это красиво.

или дорожки,

я проводил

и совсем

пере-

прибывших из глуби-

на зиму, скотом,

дорогу,

садиться,

стране.

добротными

широкие и протяженные.

ны страны, нагруженных

коей мере не

ни в

то мнение, которое у меня уже сложилось
может

будет возможно,

конечно,

слышать его.

1820-ф гг.

права

многих,

томиться

преодолеть

чего-либо добьюсь. У

луч-

этим.

много трудно-

меня

но в то же время меня предупреждают,

будет
что

много

будет

и

много врагов, с чьей ревностью мне будет нелегко прими
риться.

Но

я не считаю,

'ирнбд 38 градусов Цельсия.
" ) ии»инор(Хстьсишпф)-город-портвДании.
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что мой

лишенный

пуп.

должен

&

исьма. дневники

и воспоминания

Вид Казанского собора

быть

легче, чем у других.

со стороны Невского проспекта.

С трудностями,

с которыми я

могу столкнуться, я должен справиться по мере сил, и надеюсь, что мне

понадобится много усилий, чтобы

Золотое

леть их.

время в

России для

преодо-

иностранцев, по всей

видимости, подошло к концу, и самые энергичные и не-

будут требоваться

утомимые усилия

без

Город

все уголки света.

Петербурге

что в

посетил

самых высокопоставленных лиц, почти

мерно.

Через

архитектуры

российского императора

по страницам истории и когда роскошь

собора

исчезнет под

сокрушающей дланью

времени, только массивные гранитные колонны Казанского

собора

мени.

останутся достойными памятниками того вре-

Историки и

туристы

будут

приводить их как пример

прежней силы и величия (России.
поколения

будут

на остатки

Древней Греции

-

Ю. Б.),

и

будущие

взирать на них. как мы теперь смотрим
и

Рима, как доказательство

истинности иого. что рассказывают историки об их славе.

В

это время года

Петербург, конечно,

своей красоте. Деревья,

человек.

В

выступает во

которых, как ты знаешь,

количество в городе, рядами ограждающие

всей

большое

бульвары

или

дорожки для пешеходов, покрыты густой листвой; сады стоят
зеленые, и все в округе выглядит оживленным.

С.-Петербург 16

Я

и считаю, что он затмевает то

много веков, когда

I 000 000

Огау
.V

описание, которое ты мне дал. хотя ты и хвалил его чрез-

будут знать только

более I00 000

от всех тех, кто те-

подготовлен к тому, что увижу.

Казанский собор

наводнен военными: считается,

и окрестностях находятся

<...> Он (Петербург] превосходит все. что я предпола-

был

г.

военных, а русская армия составляет, как мне известно от

этого очень мало шансов на успех.

гал раньше, и я не

1811

неисчислимое количество судов прибывает и уплывает во

перь решит сделать ее полем своей дальнейшей деятельности, а

Художник Ф. Я. Алексеев.

Однако один

<...> Я сдал все экзамены

местной Академии'

на

и

1817

июля

г. н.с.

получил подтверждение

мой Эдинбургский диплом докто-

ра, а также получил от нее еще один диплом, являющийся

вторым по важности из тех, которые они могут выдавать

(потому что здесь у них есть несколько степеней)и который никто не может получить, пока

не проведет три круп-

ных операции на живом пациенте. Я сдал все экзамены
на это звание и надеюсь, что со временем смогу получить
его.

Оно было

введено

дядей, когда он стал руководить

Медицинской коллегией,

и

мне кажется, что ни один ев-

ропейский университет не может этого сделать.

диненное звание Доктора медицины и хирургии.

Это объе-

Меня

эк-

заменовали шестнадцать профессоров, и экзамены продолжались два дня.

Дядя

моим выступлением, и

ЛИЦ.

высказал полное удовлетворение
я это также слышал и от других

Профессора дали самый благоприятный отзыв Ми-

нистру народного

образования,

потому что

необходимо,

чтобы каждый выпускник Академии получил его санк-

И

будет сразу же опубликовано в «Русских

недостаток снижает удовольствие от этого вила. Жара та-

цию.

кая гнетущая, что почти невозможно ее вынести.

Ведомостях» с указанием присвоенного мне звания и что

мое имя

В

мне разрешается иметь практику.

Другу Дж. Теину
№7

права иметь

С.-Петербург 19
<...> Это

очень

ет лучше всего

этом правительство

проявляет исключительную строгость, и никто не имеет

нюня

I817

г. н.с.

красивый город, но одна вешь выступа-

в глазах трудяги -купца, стремящегося ско-

пить капитал, это оживленная, по всем меркам, торговля:

'Мею» уирури цчгиТМмаш вМИЯ

врачебную

или хирургическую практику или

даже продавать лекарства, не сдав экзамены в
а

аптекарю не присвоят звание

получит разрешения от правительства заниматься

профессией. Даже

(ныне Влснно-мслимннскля академия им. С.

своей

самые пространные характеристики о

М. Кироиии.

Цеп,
ИстприжПетербурю

Академии.

фельдшера, пока он не

Ml(5)

:ия

городская

4-Я— fr

20OS

-

"'им.
Г.ПйтрпГиупг.

ковш
wan

пфп^тянки'

17

яг.

исьмо. дневники

и воспоминания

требуется личный врач) через три недели собира-

которому
ется

путешествовать,

добыть

для

меня

и дядя

данными, о которых я

Не

говорит,

должность,

эту

по

бы

я

смог
теми

Но сейчас это невозможно.

говорил.

такой великолепной должно-

могу не пожалеть о потере

сти

бы

обладал

что он легко

если

Прежде всего, мое продвижение

многим причинам.

было бы намного легче, если бы мне повезло получить ее,
но это нельзя исправить.

В

будет

России в течение 5-6 месяцев, но

в

путешествовать

будущем

году он

по

Великий

настоящее время

князь

Германию и Францию, а

поедет через

Англию, куда я был бы очень рад сопровождать его.

потом в

<...> В настоящее время самая лучшая должность, копринесет мне не

торую я смогу получить,

в год

поддержать

Англии,

ваше

на

считает деньги,

Он

мое

ванье

советует

жалованье

Но

которые я

мне совсем

говорит,

и

что я должен

хлебе

на черном

где все

же

извозчик».

Из книги «Волшебный фонарь». 1817 г.

от самых

ситетов не удовлетворят
из

Петербургской

или

экзамены, естественно,
хотел,

чтобы

велик,

родине

бояться

Они

должны

и я

поэтому

я

с чем он согласился,

направлю все усилия

по-французски,

и приедь я сюда

ше,

чтобы были требования

как

и

в

Михаил" (единственный

К

тому же теперь

в

тридцать лет тому назад,
щие возможности

когда

здесь, учитывая

его разрешить мне
и теперь мне нече-

тором они

пребывали

князь

с

жало-

что касается

года рань-

сюда и с

братьев императора.

тогда.

остального,

иностранный

Вели-

богу известно, что на

как

эмигрирующих

из

Вели-

действительно были

они

Но

было двадцать-

были действительно блестя-

сравнительное

медик или

теперь

невежество,

наоборот,

при-

в ко-

и в течение

такой быстрый прогресс

в улуч-

неизвестно), что ни один

мне это
хирург

не

полной ответственностью

может приехать

похвастаться

сейчас

своими не-

превзойденными достижениями или инаниими. Это все началось с того времени,
признанию всех,

как дядя приехал сюда

с кем я разговаривал

Вид на Зимний дворец, Неву и Биржу. Художник А. М. Горностаев.

' Великий

на русское

(я имею в виду только нашу область науки и хирургии,

по-русски

сейчас бы у

Тогда

этих двадцати лет они сделали
шении

а

не так.

цля иностранцев,

обретением

услуги,

внимания
умереть

их число за счет иностран-

России

но мне надоел

на два-три

из

цев.

в эту страну.

по-немецки,

на мои

мне

ближайшие годы.

в

Великобритании,

кобритании

была отличная возможность для продвижения.

князь

мои

на изучение языков.

или

в

урожай на них довольно обильный. У них нет действи-

<...> Дядя

на латыни.

упросил

мог говорить

кий

быть обязательно

Московской Академии. Все
проводились

<...> Если бы я

меня

универ-

висяший на шее и мешающий заниматься

делами,

сделать это сразу,
го

их.

иностранных

я сдавал эти экзамены позже,

этот жернов,
другими

известных

обращать

не даст

решиться жить

и соли

чем

<...> Но дядя, по-

сейчас зарабатываю,

не

что

тельной надобноспи увеличивать

квалификации

дороже даже,

разумение.

<...> В этой стране урожай на «помощников смерти» так

Петербургские типы начала XIX в.
и

в стране,

пустяком.

голоду.

«Господин

меня

оставляю

видимому,

на

более 650 рублей

(сейчас это равняется 26 фунтам), а как это сможет

Михаил Павлович ( 1 798- ИК49). младший брат Александра I.
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1834

г.

и, по

общему

по этому поводу,

вся

91»

исьма, дневники и воспоминания

Вид на Невский проспект возле Аничкова

заслуга принадлежит

службу.

скую

создал

были

|он]

рых

и совершенствоваться

несколько новых

которых

Академию, где

что не

убираться

или

восвояси;
все из

больших способностей, о

побоится

России. Я

говорил,

в улучшении

всех

что он не единожды

областей

было

«Вы
ете

-

человека,

английские хнрурпи.

ими,

и я

обязаны,

себя безупречными,

-

говорил

думаете,

он мне не раз,

что никто

как ему
счита-

-

не может

срав-

ниться с вами, и полагаете, что русские медики и хирурги

пробыв

только немного лучше, чем <...> и мясники, но
недолго,

вы поймете свою

Придите

в мою

бор любого

Академию,

студента

крайней мере, не
или в

Лондоне»

ошибку,

Он

если

уже

здесь

не поняли

проэкзаменуйте

сэр.

на

свой

это.
вы-

убедитесь, что они знают, по

и вскоре

меньше, чем

водит впечатление

студенты

часто говорит в

Иностранцев

в

Эдинбурге.

подобном

Глазго

тоне, что произ-

теперь не встречают с

такой

готовностью, как когда-то, и хотя их здесь довольно много, но
в

тверждение,

большинстве

своем тех. которые здесь давно осели.

P. S.

к

А

за то

ния,

меня нет никаких

почему

я прилагаю

образцы

лепные

ошибаюсь,
это своими

могу

если вы посчитаете
вам.

главное,

он

чтобы

гиней

был забракован Академией
несколько раз спра-

кому

хорошо,

приезжать сюда, если у него нет здесь апнятсльных дру-

больше

но не

в его силах

его здесь, у меня

было бы не

есть рекомендации

Я

уверен,

не

будь

к нему,

они

ет все дело на

I

К

лхарг-

английский

икк

и.пшик мри диюрс

ли

они

как я видел

буду объяс-

Все,

что

я

могу

переслать их

их просителям,

помните, что это только

решили,
этого

или

ни

нуждаются
нет,

ли они,

потому

что,

их самих, ни

сугубо вам),

из них в качестве подарка

их

а

как

об-

по десять

от его имени,

и

больше не хочет, чтобы

что он

ему

просьбами (потому что, по его

своими

первые,

на
нет

л у
-

которые он

сумму

Если

получил),

вы ладите

и предста-

им деньги

-

тоже хорошо, потому что дядя оставля-

ваше усмотрение.

Окончание

шансов на успех, чем у других.

велико-

сказать им,

не

если

эти

удобным; потому что он хотел, чтобы я

решение

счет

г

дядей, если не

ими я не

вы передали

удобным (но

не знает

докучали

словам,

вам

указание

абсолютно

каждому

1817

августа

никакого удоволь-

самому.

и оставляет

сказан, он

ему

что я получил

вы сами

достойны

стоятельств,

вить ему

помочь всем.

под-

сейчас.

после того как я при-

не доставило

если вы посчитаете это

сказан

Кэткарта',

просьбой, чтобы

с его

письму

полученных

вам догадаться

сказать о них. это,
вам

к моему

его неудовольствия

нять, а остааию

11

уверить вас. их получение,

глазами,

Причину

ствия.

шивал дядю, и он мне постоянно отвечал, что не советует ни-

зей. У многих

как

особых новостей, кроме объясне-

посланий,

через лорда

И,

ехал сюда.

они

один

квалификацию. Я

я мог жить здесь,

Санкт-Петербург
У

вратились домой,

причем

свой

учас-

№ 8

в то же время

шикую

принять

чему я уже имел достаточное

бы

иначе как

недолгое время, что я нахожусь, три английских хирурга воз-

как имеющий

зависеть от дяди,

как открыть мне

Отцу

в

хвастался мне своими

кому они так много

благополучии,

тие в моем

огром-

думаю, по справедливости, потому что среди них долгое время
не

еше какое-то время должен

кошелек, так и использовать свое желание

про-

медицины

здесь, и уверяю вас. что он немало гордится

Горностаев

который постоянно выражает желание

Англии или Шотландии; он добился привилегий

в

ной возможностью
делами

<...> |Я)

М

кото-

сравнить их с нашими

Академии, которая была и продолжает оставаться

для

сту-

и где они датж-

профессорских должностей,

заняты людьми

говорит,

фессорами

свой манер создал медицин-

на

обучаются за счет императора

денты живут и

ны учиться

Он

ему

По-новому преобразован

Художник А

дворца

следует

Александра!
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a

овременные

мемуары

Ю. С. Кулышев

племянники, называли

,иы.

брата нашей матери Юрия Сергеевича

Юрского Фамилия
Юрский

рев, а

-

дядьки

Жиха-

псевдоним.

Чем-то

внешне он напоминал Мефистофеля,

без

но, скажем так,

присущего тому

Сохранился

грозного демонизма

ка-

Я

знал, что предки похоронены во

взорванном храме, но молчал.

му'' Не

Мать

дядьки,

как принято

Елена Гулович. Из обедневшей, ра-

зорившейся стародубской ветви этого

Елена Гудович

рода.

сеева, того самого, крокодильского.

сына протоиерея

Художник подбавил-таки дядьке

харева, учителя гимназии.

Сбросим

МОНИ има

это на некоторую

На

шаржированность рисунка.
смотрят

небольшие,

нас

добрые

умные и

глаза с узкого, увенчанного шапкой
к\

грявых волос лица,

обрамленного

бородкой и усами.

В

лия сирени и
ке

яблоневых

Стародубс

садов город-

будучи

дядька,

оби-

еще

гимназистом, прославился как актер
и режиссер в театре при

собрании. Сейчас

Дворянском

это прекрасное с

вышла замуж за

собора Сергея ЖиКстати,

предместье города называется
ка.

По

и

командовал наш предок
вич

Гудов-

Полк

—

граф Гудо-

прикрывай одно ИЗ направ-

(Черниговское)

крымских татар на
вал местных

от нападении

Россию Спраши-

жителей, почему Гудов-

ка? Отвечающие

закатыванн глаза и

характерно щелкали

себя

по кадыку,

блочный

Чар-

знаменитый актер Сер-

сын,

гей Юрский, написал, что его папа
никогда не занимался спортом.

Его

так.

младшая сестра

Вера

на

не

мой дядя

зывала, что в саду вохле лома

Юра

Это

расска-

подвесил трапецию и выпаннял

ней различные гимнастические

комбинации. Работа на трапециитрудтребует незаурядного

на и

Сразу
на

мужества.

из гимназии дядька попан

Гражданскую войну. В

сражении

Юго-Западногофронта он
вал»

одном из

РККА Южного,

а

затем

«командо-

армейским клубом. Будучи по

каким-то

клубным

делам в

освобож-

денной от войск Деникина Одессе, он

обнаружил

на железнодорожных пу-

тях загнанные в тупик вагоны с цирковыми лошадьми и их анаделыием и

Историческое беспамятство.

дрессировщиком, уже тогда знамени-

Манжелли Манжелли

тым

пытался

(именно

вывезти свои конный цирк вместе с

построили) бетонно-

деникинцамн. но кому нужен был он.

а на его месте соорудили

соорудили, а не

Его

дескать, выпить там любили, погудеть.

венецианскимиокнами здание снесип

им заглавной роли в пьесе «Тетка

преданию, здесь располагался

полк украинских казаков, которым

лении

родном, поэтическом от

было

графи-

раньше говорить, урожденная
ня

Особенноон возрос после исполнения

лея».

знаю.

рандашный портрет художника Ели-

де-

Поче-

А

ресторан.

Манжелли? Все думали только

еще ранее, в

великолепный.

снесли огромный

о сво-

ей шкуре. Итальянец не мог бросить

хрущевские гонения на церковь,

своих

любимцев. Вместе

ними он

с

белокаменный собор Вознесения

тихо у ми ран с голоду в железнодорож-

Христа. Этот собор

ном тупике

славился двумя

Дядька

чудотворными иконами, и предки

добыл

наши, дядькины тоже, служили в нем
настоятелями.

Белокаменный собор

украшал город,

объединял

Одесса-Товарная.

со своими «адъютантами»

всевозможные мандаты, их ор-

дера и прочие

его жите-

«бумаги»,

лей, был. так сказать, доминантой.

мейское сено,

Когда

паек для

вы подъезжали к

Стародубу,

на

собора. Теперь

перекресток

выбитым

зубом. Немцы,
род в августе

Дядька

святыню, а

передним

—

взорван.

в этом

и

по-

заутюжили

бульдозерами
братьев Сережу

и

Гарри Кулышсва

в город.

спросили местного секретаря

райкома КПСС,

зачем взорвани со-

бор? Ответ прозвучап лаконично: строиие иьным организациям

был

нужен

щебень. Зато райкомовцы добросовестно повозили нас по двум местным

кладбищам:

предков

в поисках могил

Разумеется,

их не нашли

Сидя

и итальянец стани друзьна кипах прессованного
закусывали

трофейной am гнйскоя тушенкой
Юрий Сергеевич

Михайловна

и

с сыном

Евгения

Сережей

сколько раз повторил:
цирк.

Сережа Юрский

слишком по-

спешно утверждает, что «мы люди

корней». Нет. с корнями мы.

без

и весь-

ма основательными. Просто корни эти

растоптаны и растерты в пыль

тябрьской революцией

Ок-

и советской

властью, как и корни многих других
духовных и дворянских

В

фамилии

силу или по причине своего ак-

терского таланта и внешности дядька
имел

большой

успех у местных левип

!»()
Нгонущ* ПтщАцт, МИ(И) 3003

и

одесской кукурузой. Манжелли не-

Конец 1930-х гг

Взорва-

году я привез

Юрского
Мы

самое

соборе

коился прах наших предков

В 1984

И

не

его преданно-

сена, они пили спирт и

года, не тронули

Хрущев

главное для нас

ли

ями.

оккупировавшие го-

1941

продовольственный

стью своим красавицам иошаиям

улиц, на котором стоял он. напоми-

нает челюсть с

в

Манжелли. Нельзя было

полюбить Манжелли с

горизонте поднималось сверкающее
чудо

которые пре-

творились в овес и прессованное ар-

Петербург». Он

«Чинизелли.
сравнительно

неплохо говорил по-русски.

Дядька убедил
что армейский

политотдел армии

клуб

может

обойтись

без его руководства. С участиемв Гражданской войне было

кабре I920

покончено

года дядька вместе с

желли приехал в

В

де-

Ман-

Петроград Послеок-

тябрьского переворота П итер еще долго
оставался главным городом
хотя юридически

столицей бывшей

Москва

России,

вновь стала

империи

f/

оврфменныф

мемуары

Лошадиная труппа Манжелли
бывшего

водворилась в конюшнях
цирка

Чинизелли. В Петрограде ор-

дера и мандаты армии не

Спас Манжелли. лошадей

ли.
ку

действоваи дядь-

старший брат Толя, занимавший

должность юриста в системе горком-

Лошади

хоза.

Манжелли

получили

корм.

продпаек, а дядька

-

-

комнату в коммуналке неподалеку от
цирка

на

-

Караванной улице,

потом

нареченной Толмачева, а ныне
шей

Караванной

вновь

став-

В Питере

Гражданская война, банди-

кровавая

Ком-

гИЗМ переплетались с поэзией.

муналка, где дядька получил комнату,

была бывшей квартирой декабри-

ста

Бестужева-Рюмина.

ного дела и
стью в

про-

Красной армии, произвело впепартийные и политичес-

кие органы города.

Его

назначили ху-

дожественным руководителем

Пет-

был

иирк

всегда.

Вспомним хотя бы братьев Никити-

Но Советский

ных.

цирк, нравится

или не нравится нам это словосоче-

родился

тание,

Петрограде

в

в

1920 году. Его первым художественным руководителем, режиссером
стал

Юрий Сергеевич Юрский Есть

прочно

забытая

Советского

книга

же

тике, прославившей Россию
же этого цирка.

ной

Под

«Двадцать

лет

му-

Чини-

сто лет цирку

-

зелли и сто лет русской тяжелой

атле-

на мане-

куполом над аре-

разместилисьогромные портреты

наиболее знаменитых,

по разумению

мертвых, как

было

Чинизелли,

и

Совет-

Поддубный.

и мно-

Юрского,

руководившего этим цир-

Чинизелли до 1941

ком после

года, не

Но

глазам своим не поверил.

нет. все так: не

Почти

было.

за сорок лет до того юби-

кий университет. И

Московс-

зашел к дядьке,

который тогда, в 1947

году, занимаи

старом зда-

был

полон твор-

бы сейчас сказали,

ческих, как

ре-

форматорских планов. Вечером повел
меня в ресторан

«Нарва»,

шийся там же. на

Цветном Через

я поступил в

находивгод

будь помянут)

А. А. Жданова.
теплый авгус-

рам,

наградили его орденом

«Знак

-

из-за

рабочего

да этот орден

был

весом,

и кол-

нем.

ибо

Тог-

даже

Великий Манжелли триумфально

по коридостола-

ми, склонившись над счетами и

ариф-

мометрами, возвышалось несколько
седых, полуседых и лысых голов.
не знаете, где я могу' наитн
геевича

Юрского?»
И

всем сразу.

военным ордена давались редко.

Блуждая

бухгалтерию. За

на

«Вы

Юрия Сер-

задал я вопрос

-

Ко

мне не повер-

На повторный

нулось ни одно лицо.

ках страны, неизменно возвращаясь

вопрос головы склонились еше ниже,

Ленинград. В 1936

и похоронен на

году он умер,

Волковом кладбище

близ Литераторских мостков. На
и иле его стоит гранитный куб.

мо-

На плос-

тишина оглушала

Я

(простите за штамп).

вышел, недоумевая, и медленно по-

шел по коридору, к лестнице, к выходу..

И

чудесной». Он сгибался

вдруг у меня за

спиной разда-

В

выбивалку. Он

теную

В кудрявой,
бородка

и усы.

деноносец», не режиссер и начальник
цирков, не член

билет у

него уже

мной стоял

пережил своего друга на двад-

цать лет.

Им бы

лежать по соседству.

Юрий Сергеевич Юрский
1957

умер

в

есть он вроде

году и покоится на Богословском

кладбище Санкт-Петербурга.

В 1985

году мне довелось присут-

дыми висками, с

локтей
ки.

добрым

и испуганным

Он был без пиджака, до

темнели сатиновые нарукавни-

«Молодой человек.

озираясь.

больше

-

-

продолжал он,

Юрия Сергеевича здесь нет

не будет».

Как

это так?

ствовать на двойном юбилее. Здание

и

тогда еще Ленинградского цирка на

му? Но старик быстро ушел.

ИсяюримПттрвурм

Ml ft) -'""-'

Поче-

Киле

бы существует,

но, в

то же время, его нет.

За

время

нашей разлуки дядька,

согласно постаноапению ЦК

КПСС

«Ленинград»,

а

также инсинуациям, инспирированным т.

Ждановым

и его аппаратчика-

обкоме КПСС,

ми в

попан в

про-

скрипционныесписки и стан «безродным космополитом, преклоняющим
ся перед гнилым западом и иностран-

щиной, проповедующим чуждые нашему народу идеологические и культурные взгляды» и т.д. и т.п.

Дядька

с

тяжело вздохнул и

доба-

-Вот

меня преследуют, выгнали

работы,

исключили из партии, а в

вил

цирке прологи

-

(парад, выход арти-

стов перед предстаалениемна

арену)

идут по-прежнему по моим сценариям».

Разумеется, без упоминания фа-

милии автора.

Что

«Молодой человек, это

маленький, лысый, с се-

в раикоме,

безработный,

никто, что-то вроде поручика

То

-

«А ведь я.

привык

я мог ему

Прошло

Юрия Сергеевича?» Передо

лицом человек.

КПСС (партийный
отобрази

недалеко от дома), а

надцать часов».

Дядька

Зас-

деятель искусств, не «ор-

стариковский голос с еврейским говор-

вы ищете

крепко сдал.

он, оказывается, не

шамбарьером в

ком произнес:

этой

волос появилась седина, поседели

его

жал он,

ми увенчанными султанами головами.

под тяжес-

густой шапке

все еще

лись торопливые, догоняющие шапи и

савицами лошадьми, гордо кивающи-

управ-

руке дядька держал пле-

костях барельефы: Манжелли стоит с
руке перед своими кра-

бед-

Родины

ственного предмета роскоши в

вдруг ощутил: ужас про-

летел над головами.

выступал на гасторолях во мнопих цир-

уже в

Главного

о журналах «Звезда» и

пошел я как-то в

мы так

тью свернутого старого ковра, един-

Ленинградский универ-

ситет имени (не к ночи

набрел

начаньник

луженный

Цветном бульваре. Дядь-

«Юрочка,

ления цирков на «просторах

всей необъятной родины.

ка радостно бурлил,

И

бывший

Теперь

нии цирка на

откры-

я узнал от

через минуты три появился

Управле-

высокое кресло начальника
ния цирков

А

комнате.

лея я провалил экзамены в

Сначала

нее, так сказать, социальную сто-

ны...»

и

Евгения Михай-

Сережа. Дверь

рону вопроса:

искусств.

изображенных на

коммуналке, живет

и

Заслуженного деятеля

ребята»

ныне

Лазаренко

ли узнать о дядьке.

ные

мина,

дядька, его жена

клоуны

товский день в бывший цирк Чинизел-

хозницы,

квартире декабриста Бестужева-Рю-

и

Портрета Юрия Сергееви-

этой улице

на

есть дом. где в одной из комнат в

Манжелли,

цатилетием присваивается звание

поче-

Толмачева. И

ны тов.

там и

Карандаш, Дуров
гие другие.

ча

заведено на

Гражданской вой-

ныне имени героя

ла именно она.

ется, что дядьке в связи с этим двад-

та», в просторечии названном «Друж-

бывшая Караванная,

ка и его руководителей (разумеется,

ской Руси). Были

Боже мой!

вдруг меня осенило.

ведь рядом

ловна, сын их

цирка», и там упомина-

И

И
Да

партийного начальства, артистов цир-

Управление помешалось в

роградского советского цирка.

Русский

зыкой. Как

организациейклуб-

артистическойдеятельно-

чатление на

цветной иллюминацией, гремело

было. Я

Дядькино недавнее боевое
шлое, связанное с

Фонтанке блистало, искрилось разно-

восем-

Мы

из-

Иногда заходили

богемный буфет «Щель»

нице

продол-

сказать?

несколько лет.

редка встречались.
в

—

работать по

«Европейская»,

в гости-

располагав-

Ис-

шийся

со стороны

кусств.

Там давали водку и бутерб-

род с

брынзой

площади

Нехшого

гуляли по

Невскому. Как-то забрели в Михай-

ловский сад со стороны Садовой у

a

овременные мемуары

Троицкого

моста

жив руки на
ти.

Мимо

Его

(тогда - Кировско-

го). Дядька сидел на скамейке, слосвоей знаменитойтрос-

мама провезла коляску с

новая

работа располагаласьв

прекрасном здании с выходом на пло-

Искусств,

щадь

в комнатке при му-

зее-квартире художника

младенцем.Дядька грустно пошутил:

го.

«Самый хороший

находясь «около» и не имея

Сейчас

возраст...».

По-

этому младенцу под пятьдесят.

том повел смотреть самое красивое,
как он выразился,

га.

И

место

показал мне с

Васильевского
воды,

щего ангела

Биржи

нады

Стрелку

От сияющей

набережных, летя-

Петропавловки,
Ростральных

и

Наконец,

Стояла

Театре

Одновременно

комедии.

сделали секретарем

партийной орга-

колон-

низации эстрадно-концертногообъе-

колонн

динения.

Сквозь

паутину

ветвей

придя вечером в извест-

Бестужева-

ную коммуналку имени

Рюмина,

я увидел дядьку

в старых

проглядывало здание Русского музея.

брюках и рубашке спящего на кушет-

Несмотря

ке у стеллажа с книгами

на передряги, дядька выг-

лядел элегантно.
сидела

На

голове красиво

безукоризненная

шляпа; с

Он

выгля-

дел утомленным до предела челове-

Его

кам.

жена, милая тетя

Женя,

при-

«А ну-ка, девушки,

красавицы..!»,
И

под

барабанный бой

так назы-

ваемого «восстановления ленинских

партийной жизни»

дядька с три-

умфальным успехом поставил
атре комедии пьесу

Помпеева»

племянников, пригласилина

премьеру, и мы видели потрясающий

обвал аплодисментов.

успех, слышали

Знаменитый питерский комический
Усков

актер

ОК КПСС,
шался с

публики

ужасом.

бран

дядька

так сыграл секретаря

что у

Все

смех ме-

мизансцены

с натуры, со своего зна-

комого секретаря, с которым

пальто; в руке

ка очень устал.

Он был

ся в

рева с

серебряной рукояткой

в виде

миниатюрнойлошадиной ноги.

Дядька

стремительно старел.

вынужденного

безделья. Его

От

никуда

не брани. Даже консультантом, белым
негром.
ленного.

Шарахались,
С

как от зачум-

тяжелым сердцем расста-

вайся я с ним.

И

Но

эмпириокритицизм"»...

Каким-то образом дядьке

Театре

поставить в

ля

«Потерянное

Иона Караджа-

письмо».

умная сатира на

удалось

комедии пьесу ру-

мынского драматурга

Это

выборы

остро-

в местные

старой, дочаушесковской,

власти

вдруг дядьку «простили».

Средней Азии,

обкоме партии по работеЛенина "Материализм и

В

антракте счастливый от успеха

и кивком указал на проход меж ряда-

По ковровой

хии кресел

руководитель

театра.

Вирта -

автор и

ский

писатель.

-

дорожке пле-

Николай Акимов

чом к плечу шли

имущие не почуяли в

этой

ще

-

Николай

КонстантинПаустовТрое

великих.

Образ Помпеева был

Власть

общал-

Фергане.

в

дядька на мгновение подошел к нам

Румынии.

простили как-то странно: к цирку, к

обкома

партии.

губам: «Тесс... Папочна семинаре в

Те-

о зазнавшемся и зажрав-

шемся секретаре энского

ложила палец к

трость красного де-

в

Н. Вирты «Гибель

плеч свисало светло-серое легкое
—

а

он показался осве-

жающей бурей.

Нас.

Как-то

питерская осень.

ну,

расстрелов,

бравурными «маршами

энтузиастов» и

норм

через пару лет, дядьке

разрешили служить энным режиссером в

заглушаемых

никакой

милого ему с юности театра.

у меня захватило дух.

желтизну листвы и

испытывал адские муки,

возможности участвовать в жизни

Петербур-

моста

острова.

гранитных

Дядька

И. Бродско-

вещаемой вспышками

устрашаю-

обобщают В Публичной библио-

театру, к кино, к эстраде (что там еше?)

пьесе никакого подтекста.

Спектакль

теке я видел заголовок статьи в одной

не подпустили, а дани ничтожную ад-

прошел, как говорят, с огромным ус-

из провинциальных газет «Помпеев и

министративнуюработенку с нищен-

пехом.

Но

ской оплатой. Работенка около

убрали

из репертуара.

всего

того, куда его не допустили.

Перед
Дядька,

как там

ЦК КПСС.

с хорошо разыгранным вос-

хищением, рассказывал:

обращались

дой человек!» Ему

ко

«Ты

знаешь,

мне? Моло-

тогда шло на шес-

той десяток.
Оказывается,

вернули

партбилет.

он так и пролежал все тс

(1947-1951)

годы

в

сейфе. Райкомовс-

кие культуртрегеры сурово велели «искупить вину».

Какую?! А бог

«Работенка»
весьма громко:

их ведает...

дядьки называлась

«Заведующий

репер-

туарной частью ленинградских театров».

На деле это была должность гро-

моотвода-цензора. Театры и так зажимала железными

Ну,

а ежели

ника

объятиями

какой-нибудь

цензура.

—

-

дядька

жену и сына

прокормить

Сережу-школь-

Евгения Михайловна,

не мог,

его жена, давала уроки музыки на
дому.

У

книжного стеллажа стоял чу-

десный старинный «Беккер»,

потускневший, но

изряд-

Сейчас

звучавший. Интересная де-

таль: на

светло-коричневой крышке
давно утратившей лак,

чернели следы от горячих котелков.

годы

блокады

церы

Красной армии. К

В

офи-

в комнате жили

чести их ска-

эта пьеса может пока-

наивной. К примеру, сценапри-

хода развенчанного

Помпеева

к но-

вому, понимай — «правильному», секретарю

М)

обкома

-

этакому ваньяжно-

молодому человеку, сидящему за

письменным столом под громадным
портретомЛенина.

Новые

прекрасно,

мошно

«Беккера»,

помпеевшина».

люди

заться

Поскольку
семью

но

В райкоме ему

«Умные»

настучали.

«прощением» дядьку выз-

вали в отдел культуры

потом его тихо и незаметно

секретариповадками мало

отличались от прежних.

И

тихонько,

незаметненько, дескать, «ленинские

нормы» уже восстановлены, спектакль исчез со сцены театра...

Тем

не

менее,

поскольку

партийных и других органах на

в

ко-

был единственный ущерб,

роткое время установилась своеоб-

нанесенныйдядькиному имуществу.

разная идеологическая растерян-

жем, это

Ни

одна книга из отлично

ной библиотеки на
же не пропала.

К

подобран-

огромном стелла-

моему удивлению,

ность, дядьку,

наконец, вроде

бы

окончательно простили. Он стал членом

какого-то там

Всесоюзного

режиссер,

дядькина супруга являлась автором

жюри, членом какого-то комитета по

постановщик осмелился чего-то там

двух книг-руководств о музыкальном

культурным связям с теми самыми

ляпнуть или тявкнуть супротив «иде-

воспитании актера.

«западными» странами.

алов коммунизма»...

Вот

В 1956

тут дядька и должен высту-

пить и не дать и т.д.

Слава богу,

не

КПСС Я

году

грянул

пишу «фянул»,

XX

съезд

поскольку

тогда именно так его все и восприня-

И,

«Ты

знаешь,

как ко мне обратился один аргентин-

ский деятель?

"Сеньоро!" И

-

говорил он мне.

негромко смеялся.

-

По-

пришлось ему исполнить эту унизи-

ли.

проститеза ходульное выраже-

скольку он стал лицом «номенклатур-

тельную роль.

ние, в ледяной ночи сталинизма, ос-

ным», ему предоставили дачу-домик

чч
Чтпщши //>'»иг/»»//>/ии
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a

оврфмфнные мемуары

в

Комарове Но жил он по-прежнему

п комнате коммуналки имени декаб-

Бестужева-Рюмина. После-

риста

дний раз видел я его там, на Толма-

чева-Караванной, в июне 1957

года.

Дядька опять радостно бурлил, говособи-

рил о театре, о планах: что-то

Обругал

рался ставить

меня за «по-

шлое» пониманиедеталей биографии

Надев

Пушкина

пиджак, он подо-

маленькой щеточ-

шел к зеркалу и

кой подчернил свои уже здорово поседевшие усы и

И

бородку.

не знал, не понимал я. что дядь-

небытие.

ка уходит от меня навсегда, в

Младший
леко на

Камчатке командовал неболь-

шим военным
ан.

Был

племянник далеко-да-

кораблем,

ходил в оке-

любимей -

он дядькин

«воен-

ный моряк Кулышев» Старший
я

-

—

это

ударился в загул по случаю чьего-

И

то дня рождения.

во время пьяного

галдежного застолья приятельница
протянула мне газету и сказала:
не о твоем

дяде?» Я

слетел с меня:

глянул,

«Вчера

«Это

и хмель

Сергей Юрский

в помещении

Ленинградскоготеатраэстрады состоСмотреть перед собой он

ялась гражданская панихида...»

Утром

Караванную

пошел на

Дома, среди семейных фотографий,
я

редкий дядькин снимок

нашел

Молодой,

с гордо

будущее,

будет.
спустился в погре-

и принял в поминдядькиной души

фужер

коньяка.

как же на такое туловище

Горбун

Дядькин

подарил милой тете

На «Беккере»

портрет я

Жене.

спектакля.

В

за

оформления
и дядька пе-

несколькими

горбуном

партийные заслуги,

фразами.

выдержанность и т.д.

брату,

свежеис-

«Да,

руководством артистическим кол-

лективом».

Батюшки! Что
Дядька

лезнующих телеграмм со всех концов

ловек, с которым он нас познакомил,

страшно.

«необъятной Родины чудесной». Одну

«...знаменитый военный летчик Гри-

ми

из телеграмм подписал Ансамбль пес-

горьев, соратник

Я

мало что знал

про личную и артистическуюжизнь
дядьки.

Но

вот

случайно попали мне

в руки мемуары А.

Райкина. Прогля-

дывая книгу, я натолкнулся на признание
вич

Райкина.

Юрский был

что

Юрий Сергее-

первым, кто в нем.

ка рассказал нам, что

Первую

Из обломков самолета его

живых.

извлекли со сломанным позвоночником.

Наградили Георгиевским крес-

том

В

театре

Григорьев

тельности по рабочим «домам культу-

го летчика Григорьева?»

ры», разглядел талант и предрек боль-

и дружил с ним

И,

И

служил ху-

Кто знал про «знаменито-

дожником.

будущее.

в

мецкий самолет и чудом остался в

молодом, ошивавшемся в самодея-

шое

Григорьев

мировую воину таранил не-

вспомнил я,

А дядька знал

партийном архиве Ленинградского

я впервые понял, со сколь многими

обкома КПСС сказали мне, что у них

людьми был дружен

есть документы «о твоем дяде».

и сколь

многие его ценили и любили.

Слезы

главными закоперщика-

долбания были

радные

Под

их управлениемхор негодующих

согласно пел о том, что главное

лым идеалам.

Как

таря

Ленинградского обкома КПСС

ческого дворца, подняв над

Я

чи-

тал протоколы заседаниипартийной

Ленинградского эст-

«Нам

не нужны умные.

Нет,
ты

был.

ся.

Ими

дядька,

а

Отворилась дверь,

гастрономом.

и вошел

горбатый

Речь

из протоколов меня потряс.

шла о назначении режиссером,

художественным руководителем не-

человек с папкой в руке. Горбат он был

кой особы женского пола.

странно

павшие

-

как переломлен пополам.

Высту-

взахлеб перечисляли ее

Нам

не

нужны

Мефистофелем

Дон-Кихотом Им

умер.

Ибо

и остал-

впереди еше

были

«бульдозерные» выставки художни-

ние сталинизма

Елисеевским

Таври-

головой

преданные!!!»

ков под

дии над

на одном из так

называемых «активов» в зале

Один

коме-

тут не вспомнить

Филиппова, который

радно-концертного объели нения.

в малень-

это

знаменитого своим хамством секре-

дядька за рабочим столом

Театре

—

преданность партии, ее идеям, свет-

организации

на двоих в

знаменитые эст-

затейники Рудаков и Нечаев.

застилали мне глаза. Вспомнился мне

кой комнате

«прошен» еще

Его «долбали» бес-

изувеченную, беспалуюруку, гаркнул:

как девушки в

глядя на эту груду телеграмм,

дядька

И

тут поднялось...

был

тогда не

окончательно.

ни и пляски цыган.

бездар-

на и не справится с художественным

печенному лейтенанту ВМС, что че-

Нестерова». Дядь-

встал дядь-

партиец, но, как режиссер,

собо-

лежала гора

Тут

товарищ такая-то

прекрасный коммунист, преданный

закрылась дверь,

дядька сказал мне и

преданность

политике партии, идеологическую

ка и заявил:

папке оказались эс-

Вошедший

ребросились
Когда

шили?

раскрыл папку и положил

перед дядькой.

кизы художественного

На Невском я
бок

не ведая,

не мог и выг-

сбоку. Горб обтягивал

элегантный пиджак. Я еше подумал:

закинутой головой,

дядька смотрел в
каким оно

лядывал как-то

эгидой Хрущева, воскреше-

Брежневым. Ты

лю-

бил повторять Тютчева: «Умом Россию
не понять

Дядька

•

и ем\

подобные люди

ис-

кусства творили, сочиняли, писали в

23
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оврфмфнныф мфмуоры

несвободы,

условиях

в

атмосфере

приспособления к террористическому режиму геноцида,

Они

творили, может, сами того не сознавая, для того маленького кусочка

Рос-

который хранился в их сердце.

сии,

«Умом Россию не понять...» Это творчество

цирков на

шественника по минным полям.

ский день 1947 года. Дядьку вызвали

На

который хан-

жески именуют тоталитарным.

было непрерывной моральной

КПСС

(70-е годы),

лет спустя

мый

дубина ЦК и обкома

дядьке

Два

не остановилась.

десятка

подозревае-

Сережа,

в инакомыслии его сын

талантливейший актер и режиссер,

как-то прочитать

работы

тервью с ним по поводу

абсурдные

гим другим, которых унижали, мори-

зал, что он все свои концерты «лито-

церт,

времена.

Большом

вал» в

семьдесят.

Мне

Беда... Так

хотелось ос-

таться тридцатилетним.Но ничего не
попишешь.

В холодный майский день

больницу

я поехал в

навестить тяжко

больного брата. Того

самого дядьки-

появился дядь-

беседовал

кина

ска-

Каково?! Кон-

доме.

афишей. На

розовом

гастрольной

фоне

ним

маленький дрессировщик во

-

фраке

С. Есе-

«Афиша дрянь!» Воцарилась тишина.

«Слабая

тара», поэму

Снегина» и

«Граф Нулин»,

Пуш-

поэму А.

«литовался» ка-

И

с

непередаваемой интонацией в

«...Но

голосе он продолжил:

гэбэшниками-чекистами. Ну, насчет

мы ее

первых двух понятно

хотом.

(Денег

подозревались в кознях супротив со-

афишу

не

ветской власти и десятки лет были под

десная атмосфератоварищества, оп-

они завсегда

-

Пушкин?! Наверное,

запретом, а

и времени на новую

было.) Вокруг

царила чу-

тимизма, юмора.

дели в ресторане «Нарва»,

3-е

на

шему

знаю, как.

Быв-

лейтенанту «кровь с молоком»

Выйдя

из

вдруг узнал знакомые места.

Да

И

ведь

одной остановке от меня Богословс-

кое

кладбище,

где покоится дядька и

Женя,

его жена, милая тетя
тра

Вера

-

и его сес-

наша мама.

Дядькина

И
3-го

«К

затем и царь

безлюд-

могиле

Алексан-

Ивановича Маринеско». Того,

который на подводной лодке с экипажем отчаянных продирался сквозь

на еду.

А тут мне подали огромную

отбивную с

отделения

-

вновь цензурирует

монной водкой. Отогрел меня дядь-

Пушкина,

решая вопрос «пу-

Попробуем пред-

шать или не пушать».

ка.

На день

ти, друга,

угощал

заменил отца, его, кста-

который погиб в 1941 году,

сражаясь в разоруженном

писателя, актера, «литуюшего» свои

оне под

Смолоду
Жизнь

ЦРУ. Дико!

кажется

вечной. И меня коль-

нули слова дядьки, сказанные за год

«Я

примерно до кончины:

Сережа,

только две веши

имя и книги».

Дядьке,
Женя,

в

Так

оставлю,

доброе

-

и случилось.

Киевом

О

многом вспоминал я, стоя на

коленях у дядькиной могилы.

Сергей Кулышев

ки.

И

жаркий июльский день

дядька назвал
отца.

Он

доктора

-

ста-

выслушал дядь-

Сергеем

Припал я лбом

ри.

заявил:

«Юрий Сергее-

вич! Я

не решился

ства, но не менее смертоносные. Оба

даже в

больницу. Вы нетранспорта-

умерли, затравленные режимом «раз-

бельны!» Меня,

витого социализма».

слово:

стамента.

Подняв

венок у по-

глаза, прочел даты

рождения и смерти.

Молодым

текал эти даты, а

сейчас испытал

толчок в сердце.
геевич

Юрский,

я про-

перевезти вас

помню, поразило это

«нетранспортабельны».

Друг-доктор
вызвал такси и,

ушел.

убедив жену,

что све-

жий воздух на природе, да у залива
панацея от всех
мик, в

болезней,

Комарово

-

как в песне «... я

умер всего лишь пя-

только-только начал обживать.

расцвететворчес-

ких сил, как пишут в штампованных

Рядом

с памятником, ок-

-

уехал в до-

уеду в

В

сразу

Комарово». В

домик, который

Там

Не о

Жене,

дядьке я

отцу и мате-

Плакал

я о

себе.

Потом

на

безлюдной остановке

долго ждал

троллейбуса. Неподале-

ку продавали живые цветы для мертвых.

Дядька

Дядька, Юрий Сер-

тидесяти пяти лет.

некрологах.

бы

в честь моего

к холодному чу-

гуну ограды и заплакал.

Решительно

истлевший старый

—

Вызвали

Оба

рел на

Юрий Сергеевич

получился я

полный дядькин тезка. Сына своего

плакал, не о тете

стоял у чугунной ограды и смот-

Крас-

трой. Меня назвали Юрой в честь дядь-

ку, простукал, проверил давление.

Я

Мой отец

полковник

как мне рассказывала

рого друга семьи.

свой-

-

ной армии был его другом, мать - сес-

пути моряка-подводника и артиста.

иного

укрепрай-

против наступавших

немцев.

о смерти мы не думаем.

Странно

были

чудесной ли-

ставить американского журналиста,

стало плохо.

мины

жареным карто-

фелем. Дядька

тетя

шли по минным полям, только

здесь же,

Карточки

прямой наследник

ний в Балтику, чтобы топить немцев.

дядькины

год.

-

вот

торосы немецких минных загражде-

пересеклись посмертные

как я уже писал, мы си-

Цветном. Был 1947

свиную

произведения, концерты в

ной асфальтовой дорожки. Неподалеку указатель:

Бенкендорфом, а

жан-

Потом,

КГБ

поэму

могила находится в

уютном месте. У самого края

дра

дармов

больницы я оглянулся

на голые рощицы и редкие здания.

в

шефом

отделение во главе с

Николай I.

уже шестьдесят восемь.

все же

подпишем!» Все грохнули хо-

фобу. Еше бы! Его цензорами были

Не

Дядька

и цилиндре на голове.

ныне капитана второго ранга запаса,
или в отставке.

стоял ог-

ромный черный слон анфас, и перед

Александр Сергеевич перевернулся в

любимца,

с ру-

афиш. Пришел Корнилов,

эскизы

дрессировщик слонов, с

«военного моряка», а

ного

Поскольку

немого кино.
ветер.

У

ноги

почти глухой,

я

базарчик,

выглядел этот

моей

прыгал

щенский воробышек

Пошарил

как кадры

Дул холодный резкий

-

кладби-

ждал крошек.

я в кармане плаша

-

ни-

чего не нашел.

он

и умер, через несколько часов после
приезда.

Стоя

8

июля

1957

года.

на коленях у дядьки

ной

мо-

руженным чугунной решеткой пре-

гилы, вспомнил, как сидел за его ра-

красного, лаконичного рисунка, ос-

бочим

столом в

Главном

управлении

•21

—т

Потом

вопросы,

поднял авторучку и громко сказал:

нина «Анна
сорока лет.

Решал

ка.

содержавший рассказ М. Зо-

щенко

Прошло более

И Сережа

в те

Ахматовой, Цветаевой и многим, мно-

P.S.

Юрия Сергеевича?» Это

не сын

мне льстило.

тистами, художниками, подписывал

Довелось

в перестроечномномере «Смены» ин-

убивали.

«Вы

руководством из театра, кино и теле-

пенкоснимателях, а о рыцарях искус-

ли голодом и

В кабинет заглядыва-

на совещание.

ло много людей, и все осведомлялись:

ководителями цирковых трупп, с ар-

видения.

подобных Фальку, Филонову,

в июль-

партийным

всячески выдавливался

пыткой. Речь идет не о лизоблюдах и

ства,

Цветном бульваре

тавлено место для следующего путе-

ИИгит,ишмИИгиииП"~ЧИИ"" -V /(•'"

-""-

Февраль

-

май 1997

-

2001

г.

январь

Санкг- Петербург

a

оврфмфнныф мемуары

«...93устъ ЗаЗвдкт в душе муЗмка»
(ЗАМЕТКИ О ТЕАТРАЛЬНОМ ПОРТРЕТЕ
В ТВОРЧЕСТВЕ О. А. ЕФИМОВОЙ)

С М. Грачева

( ряду
*,
ных

своеобразных художествен-

явлений XX в. находится и так на-

зываемый театральный портрет. Это

того режиссера Н.

П. Акимова и

рального художника Д.

Театральный

портрет все

Важно

теат-

Ф. Попова.
более

отметить, что

ное алияние на
в период

своеобраз-

театральный портрет

1970-1980-х

гг. оказала и

один из тех типов портретного жанра,

становится привязан к индивидуаль-

собственно театральная

который тесно связан как со станко-

ному творчеству того или иного мас-

чественной живописи, которая ста-

формами живописи и графики,

тера, и поскольку в то время он созда-

ла

вался разными авторами, то не достиг

сенале впрямую не запрещенного

выми

так и с театром.

Театральный

портрет

тема в оте-

одной из наиболее свободных в ар-

Однако

аластью искусства, прославившего-

театральный портрет обла-

ся своими иносказаниями и разны-

определяется искусствоведами как

и стилистическогоединства.

изображение играющего актера в об-

в те годы

разе: в гриме, в костюме, в определен-

дал и некоторыми сходными призна-

ми

ный момент роли... Такому портрету

ками, которые позволяют и оставить

вратилась в

свойственендух артистизма,ощущение

за ним это наименование,и выделить

звено между

атмосферы сценического искусства1

его в самостоятельную жанровую

зываемым другим искусством.

группу.

нашли отражение, наряду с другими

В

.

нем важны психологическая, чело-

формами эзопова языка. Она пре-

своеобразное связующее
официозным

и так на-

В ней

веческая характеристика самого актера и

особенностисоздаваемого им об-

раза.

Даже

когда создается портрет ак-

тера вне сцены, часто подчеркивается
его причастность к

профессии, твор-

ческая индивидуальность, сценическое

обаяние, способность к перевоплощению.

Это

позволяет лучше понять и по-

чувствовать

актерский талант, сохра-

нить впечатление художника от актерского мастерства.

В

начале

XX

в.

театральный пор-

трет получил широкое распространение и стал одним из
ственных

блестящих художе-

достижений того времени,

переживая

небывалый

расцвет.

Его

со-

здавали в основном мастера, непосредственно связанные

Л.
A.

С.
Я.

Бакст.

М.

Головин,

К.

B. А. Серов

с

театром,

А.

-

Врубель.

А.

Коровин.

и другие.

Особенностью ленинградского
театрального портретавторой половины

XX

в. можно считать некоторое

снижение его популярности и тот

факт,

что к нему чаще

обращались не

столько театральные художники,
сколько станковисты.

Возможно, это

объясняется изменившейся

и услож-

нившейся спецификой театральнодекорационного искусства.

Поэтому

многие театральные художники замкнулись только в рамках сценогра-

фии. Исключение, пожалуй,

состав-

О. А
Портрет Л. Давыдовой,

ляют театральные портреты знамени-

НсторимНяперОурю

Ефимова.

руководителя

ЛИ 1(5)/ 2002

ансамбля «Мадригал». 1973 г.

\у оврф мфнныф мемуарь

к

театральной атмосфере, уалеченис

традициями народной

игровой куль-

В

Достойное место в этом ряду за-

проблемами, возрождение интереса

нимаеттворчество Ольги

Ефимовой,

ны

Александров-

которая в

своей живо-

последние годы она очень пе-

реживала и о

«...Работы

будущем

своих картин:

нужно устраивать, чтобы не

писи неоднократнообращалась к пор-

стояли лицом к стене»,

пользуясь условным языком театра-

трету, и прежде всего — к портретам

ла она в письмах

лизации

деятелей театра и музыки. И хотя ху-

туры.

В

те годы живопись, нередко

—

через систему сценичес-

образов, трансформацию, игру,

ких

дожница предпочиталадавать им

обоб-

(имена изображен-

гротеск, стремилась решать сложные

щенные названия

общечеловеческие, философские и

ных лиц упоминаются чаше в

эстетические проблемы.

ках), она не причисляла их к иному

позволила

обогатить

Эта

тема

и сам жанр те-

жанру.

«Я

скоб-

думаю, это просто портрет,

написанныйв моем духе, под моим

атрального портрета новыми художе-

но

ственными приемами, уводящими от

углом зрения» 3 ,

-

указывала она в ка-

работ. Но по существу

И

ные чувства овладевали ею, когда она,
с

одной стороны, с облегчениемсооб-

щала, что самые важные произведе-

последней персональ-

ния проданы с

ной выставки 1988

г. в

Смольном

боре и уедут за границу, а с другой
роны

-

душа ее

болела,

что не увидит

Из

«Там (на выс-

прямолинейных, натуралистических

талоге своих

часть из них можно определить как

тавке) были развернуты

циозным портретам прежних лет.

сугубо театральные портреты.

большие

XX

живописи

в. часто создавались портреты не

только актеров, но и других

деятелей

театра и кино в процессе творческой
деятельности.

Проблема

второй половины

Поскольку

в них ощу-

передачи творческого

напряжения, которое по-разному переживают и создатели

произведений

искусства, и зрители. — одна из главных задач живописи О.

А. Ефимовой.

со-

сто-

она больше и сама своих «детей», свои

решений, присущих парадным офи-

В

размышля-

—

такие смешан-

картины

ее письма:

мои самые

работы:

и, думаю, лучшие

"Ода Миру". "Высокая месса". "Сила
музыки". "Аве Мария", "Ангел" (посвящение

Тарковскому)

ти". Эти работы

15

-

Нигде,

лет жизни.

и

"К Радос-

результат почти
кроме такого

тима театральная или кинематогра-

Важную эмоциональную роль, наря-

большого

фическая творческая среда,

ду с другими пластическимиприема-

казать их нельзя, а они покидают

а порт-

работах

СССР

помещения как

собор,

по-

Германию...

ретируемые теснейшим образом свя-

ми,

заны с актерским и режиссерским

Именно

искусством, их также можно отнести

личные оттенки и нюансы в настро-

картинную галереюсовременного ис-

к типу театрального портрета.

ениях портретируемых и тех персо-

кусства.

нажей, которых они представляют.

веши сама видела в

Художница

(8.03.88)»'. Так

Большое

распространениеполу-

чила в

Ленинградетой

тема -

изображение музыкантов,

поры еще одна
ком-

позиторов, дирижеров в творческоисполнительском процессе.

Такие

в ее

цвет.

сама определяла значе-

ние цвета для

«С

выполнял

через него передаются раз-

своего творчества:

самых малых лет помню, что все

слова,

буквы

и сдут почти все в

Мои "Танцы"

ния,

Таким образом,

Она

и звуки имели для меня

европейском и отечествен-

XX

рос.

с

В

понятны ее переживакогда знаем.

кругу

а уж чистая музыка всегда была цвет-

60— 80-х

ной. Я не задерживалась на этом и

авангардистов.

в. интерес к ним явно воз-

даже не спрашивала себя: у меня ли

в академическом искусстве.

них часто присутствоваласвязь

концертной сценой,

им

был свой-

это у

одной или у всех так? Просто

это со

мной идет всю жизнь...». Эти-

в

1959

ва.

офи-

художников

искусстве, но

изобразительном

многие

не принадлежала ни к

циальному

лишь в

я

в

как скоро ушла она сама.

свой цвет. Имена людей, предметы,

ном

Лондон

последний раз...

особенно сейчас,

портреты существовали и в прежние
времена в

покупают в

гг., ни к числу художников-

Истоки ее творчества -

г. мастерскую В.

Окончив

М. Орсшнико-

О. А, Ефимова почти

целиком по-

ственен дух артистизма, портретиру-

ми ее словами сопровождалась не-

святила себя созданию произведений,

емые представали в концертных кос-

большая

тесно связанных с

тюмах, часто в контакте со зритель-

галерее «Аполлон» зимой

ным залом.

Перечисленные черты

сближаютэту группу портретов с собПорой

персональная выставка в

Сейчас,

уже после смерти

Александровны, ушедшей

даже

1994

г., в архиве

трудно провести четкую грань между

кого

Союза

ственно театральными.

ними.

Таким образом,

тематические

1999

г.

фольклором. С

Ольги

тих

от нас в

Санкт-Петербургс-

художников хранится то-

ненькая папка

ее личное дело, в

-

ница проявила интерес к сказочнос-

Реальные

шенных,

заявление о вступлении в союз, реко-

образах. В

в творческо-

обобщенно-отвлеченных
ранних работах ощущают-

автобиография.

ся прямо-таки «нестсровские» настро-

в семье художников, учи-

ения в передаче плавных ритмов рус-

мендации и краткая

Родилась

впечатления она стреми-

лась воплотить в лирических, возвы-

котором всего несколько страничек

музыкальной культуры

(трип-

худож-

ти через театрализациюизображения.

границы театрального портрета суще-

кино и

театром,

«Северная песня». 1959)

ственно расширяются.

Портреты деятелей театра,

музыкой,

самого начала

исполнительском процессе, то есть те-

лась сначала в средней школе, потом

атральные портреты (именно так мож-

в

но определить всю эту большую группу

потом в институте им.

портретов, объединеннуюобщими при-

О. А. Ефимова

знаками), получили особое распростра-

терам, которые шумно знамениты,

ничностью» и в построении картин-

вокруг творчества которых бушуют

ного пространства, и в мизансценах,

нение в

1960-1980-е

гг. у таких масте-

средней художественной

школе,

И. Е. Репина.

не относилась к мас-

ского

пейзажа

и

ких персонажей

искусства разных поколений, как

жих творческих биографий? И из жиз-

выражения лиц и

Н. П. Акимов. Г В. Всрнср, М. С. Дэ-

ни ушла как-то рано, не дожив до глу-

Первые

видсон.

A.

О. А. Ефимова. В. Л Кабачск.

П. Левитин. Ю. А

бокой

старости и

Петербурге похо-

юбилеев. Однако

с тем есте-

родой сочетается с некоторой

страсти.

в

Вместе

ственность слияния человека с при-

ров ленинградского изобразительного

Сколько

поэтичности женс-

и в

образной

«сце-

характеристике (жесты,

ее

т.д.).

работы

значительно

ои.ипчалисьоттсх. что она создавала в

Межиров,

остались работы, сохранившие инди-

более поздний

период: они

B. М. Орешников. Л. А. Острова.

видуальность именно ее натуры, ее

натуре и в них

-

Д. Ф. Попов. И. А. Серебрянныии.

манеры, передающие ее художничес-

кой школы.

Влияние мастерской пре-

C. Б. Эпштсйн,

кую энергию.

красного

русского

и других.
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ближе

к

черты академичес-

портретиста

a

овременные

мемуары

В М. Орешникова проявлялось в особой трепетности по отношению к изображаемому

материалу,

в стремлении

отбросить обыденные детали, привне-

больше теплоты и мягкости

сти

ткань художественного

Однако

академический

путь

О. А. Ефимову,

и она

мало устраивал

обратилась к древнерусской
творчеству

к

си,

в

произведения.

живопи-

Раннего

мастеров

М.

Возрождения.

А.

Врубелю.

В. Э. Борисову- Мусатову,

А. Матис-

В них она искала подтверждение

су.

идеям, овладевшим ею еще в студен-

ческие
ное

Надо

годы.

ления

искусстве,

в

которые лишь

приоткрылись взору

едва

50-60-х

зрителя в конце

ей долж-

отдать

исследовала те яв-

художница

-

советского

О. А. Ефи-

гг.

мова, как и некоторые другие ленинградские художники

бождаясь
ний,

от

в тс годы, осво-

от идеологических наслое-

псевдолитературности,
штампов

академических

О А Ефимова

Режиссер Г. А

Товстоногов

«Божественной комедии» И

Штока

на репетиции

1964 г.

от

колорита,

наблюдала творчество более старших
(например.

коллег

С. М.

Гершова).

В сохранившихся архивных материпроникновенный

алах

звучит

лос,

когда она

ется

о выставке

ше, тем

ее

восторженно

симфония

«Чем

мастера:

глубже

драматическая

—

доль-

Какая-то

памяти.

в

го-

отзыва-

и свет-

лая как сама жизнь наша, полная не-

Душа

защищенности.

Она
стве,

наша» 4

большей

ре письма

но

условности

ности живописного

приближаобобщен-

и

В

языка

преобладало

плоскостное

изображе-

огрубленными,

работала

резковатыми,

она

скульптор

плоскостями,

—

лишнее.

Излюбленный

темпера

-

также

почти

Ее

сю материал

блеклый

в

гобеленах,

произведений

О. А. Ефимовой
петициях

посвящено

куколь-

Она любила бывать

на ре-

Ленинградского Большого

театра кукол.

Результатом

этого явил-

ся сначала парный портрет В. С.

селевой и В. В. Кукушкина

В

нем

в

бледный,

колорит.

Несколько
ному театру.

—

реа-

картины похо-

гобелены. Как

них чаше всего использован
даже

как

отсекая

способствовал

лизации этих задач.
на

ее мане-

декоративно-

начало, свои

ния она делала словно

жи

.

в искус-

не отходя от основ реалистичес-

кого миропонимания,
ясь к

«Я»

отстаивала свое

фигуры

актеров и

тичны, скованы явным

в

Ки-

1962

кукол

г.

ста-

позировани-

ем. Но уже в последующих картинах
художнице удалось преодолеть сложность в передаче образа актеров-ку-

кольников,

показывая

театрального действия,

их в

момент

О. А. Ефимова

«Беседы с Сократом»

1976

г.

раскрепощая

27
НапаримПетербурю 41(5) 3002

с*

овременные

их

мемуарь

(«Витязь». Актеры театра Е. С. Дем-

мени

(1967). «Мексиканцы». Артис-

ты театра С.

В. Образцова ( 197 1 )).

Многие

вой приобрели

сегодня

торическую ценность

К

рался ставить

В

зыкальных

Г. А. Тов-

ей присутствовать

то время театр соби-

«Божественную

И. Штока. Как

дию»

О. А. Ефимова, было
блюдать

за

коме-

вспоминала

очень трудно на-

Г. А. Товстоноговым,

как его невозможно
одном месте.

И

было

так

застать на

вместе с тем портрет

Ю. В. Толу-

зывала мне художница,

на порт-

Причем

в после-

третные задачи, так и чисто музы-

В

был похож именно на

старости он

Сократа. Ему

не надо

было

перевоплощаться.

Когда
портрет
не

«Лютневая

Ю. В. Толубеева. сомнений

оркестром»

ной из последних своих ролей перед

нии»

Изображена фи-

уходом со сцены.

нальная сцена спектакля

Как

Г. А. Товстоногова,

проща-

-

вала зрительные

образы

персонажей не отале-

страненным.

углубить его характеристику.То-

Уход

Это была

потребность, свои

выбирала,

дожница

может

быть,

не

зирующую трагедию.

самую характерную, но очень выра-

и колорите портрета

зительную позу, для того
дать темпераменти

чтобы

пере-

эмоциональную

силу мастера. Он в этом портрете предстает как

«театральный диктатор с

властными манерами»

кий),

(К. Рудниц-

сидя в пустом зрительном зале,

освещенном огнями

софитов,

за его

В

приемов

ла

ее

абсолютно естественная

Именно

музыка рождает гармо-

нию цвета линий, пятен в

композиции

О. А. Ефимова

дожницы.

Это

приводило к

Ренессанса. Эта работа ста-

повышенной декора-

красочность.

Предметное изображе-

ние в сочетаниис декоративными ка-

Д. С. Пушкина.

чествами ее картин

В творчестве О. А. Ефимовой явно

шую выразительность.

звучит «музыкальная»
интерес к

с голами.

ных портретах, она сумела воплотить

лучшие из моих ра-

идеи, которыми

некий божественный свет за

музыки, несколько дней или недель

зыки и цвета.

мент создания роли в

(

м

' И

в..

-

одержимы
синтез му-

возможность ленинградской худож-

потом приходили стихи, как сцена-

полной мере ре-

рий будущей веши, и все это давало

нице соединить реальный мир с ми-

Ю. Толубеева.

пластическуюидею - почти всегда это

ром духовного перевоплощения.

Панкратова Е. О. Русский театральный

портрет конца

XIX

-

начала

XX

века.

Л.. 1973. С. 7; Ее

же.

Театр

в

изобразительном

XIX- нач.ХХв.:Лекшин Л. 1976.

•'О. А. Ефимова. Выст.

были

XX

Именно театральный портретдал

во мне неотвязно жил этот концерт,

ализуется в портрете

кониа

своих ком-

ней нарастал у художницы

«Самые

многие мастера

мо-

В

позициях, и прежде всего в театраль-

бот начиналисьобязательно с цветной

Замысел изобразить актера в

приобретаетболь-

тема, причем

ется в аллегорию таланта, символи-

спиной режиссера.

работах ху-

естественным путем

тивности ее полотен, усиливало их

замечательной памятью о талант-

фигура
зирует

пожелания она не-

чит в душе музыка».

символи-

ливом актере и о спектакле театра
им.

был

изменно заканчивала: «...пусть зазву-

отталкивалась от художественных

спиной - актер в костюме ангела. Эта
ангела в портрете превраща-

фигура

ученика на дальнем плане превраще-

фреску,

в музыку не

модной позой элитной художницы.

и психологично в сравнении с окру-

на практически в

в ее живо-

писи не являлось для нее чем-то от-

лубеев-Сократ решен более глубоко

работы. Ху-

на ее основе.

Понятие «музыкальность»

великому режиссеру.

чен, захвачен процессом

фортепиано с

(1982).

портрету люди приходят поклониться

тельном зале, на репетиции, он увле-

для

(1978), «Музыка Испа-

чувствовала музыку, жила ею. созда-

присутствие до-

жающими его учениками, а

триптиха:

О. А. Ефимова прекрасно знала и

и в портрете

кает от центрального образа, а позво-

показан в зри-

форма

идеи.

избира-

(1975), «Оратория»

музыка»

(1976), «Концерт

было: он будет показан в этой, од-

полнительных

воплощения замыслов

лась, как правило,

возникла идея написать

ние с учениками.

абстрактные

кальные, почти

Для

играть и

ляет

Г. А. Товстоногов

сугубо пор-

дних реализовывалнсь как

цетворением мудрости, ума, таланта.

Сейчас

БДТ. К ЭТОМ}

произведений, и

реты музыкантов.

беев в той роли являлся для нее оли-

все-таки удался и ему понравился.
он находится в

можно разделить

вам или впечатлениям от разных му-

молодой тогда худож-

на репетициях.

на-

вой воедино слились образ античного

хватки времени он не смог специаль-

нице, но разрешил

—

философа и образ актера. Как расска-

сожалению, из-за не-

но позировать

работы

зыкальные»

с

мечты...»,

«Летописи». «Му-

в них запе-

хотелось написать портрет
стоногова.

Э. Радзинского «Беседы

любимые

мои

большую ис-

-

Ольге Александровне

гг.

в спектак-

на композиции, созданные по моти-

нашей культуры. Еше в сере-

60-х

дине

писала она в своей

Сократа

в роли

Сократом» (1976). Для О. А. Ефимо-

чатлены уже ушедшие выдающиеся
деятели

были

ле по пьесе

О. А. Ефимо-

портреты

Знаменитый ленинградский актер
изображен

пронзвелсшш: Каталог. Л., 1979. С. 3.

зличного архива автора статьи.

Чиентгииыиыи гос>:тарствснныии

ар\ивлитсрат>рыииск>сства

В

Санкт-Петербурга. Ф. 155. Оп. И.Д.28.Л. 1—2.

лекционном зале

библиотеки им. Ю. Инге

открыта выставка живописи и

графики члена

Союза жудожников России Елены Федорович

«Путешествие из Петербурга в Крым».
Выставка работаетдо 4

апреля

Адрес: Стрсльна,

ул.

Тел.

135-87-93

для справок:

Орловская,
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2002

д.

2

г.

искусстве: Театр, портрет

91-

етербуржцы

Портреты

пфтербуржфнки

и

первых петербуржцев

Лю(иеЗ\пая

фа

сеет:

К В. Лиисимов

20 апреля 1708 г. в истории Петер-

и царицы увидели широкую, серую

бурга произошло событие, на которое
мяло кто
день на

обращает внимание. В

новгородской дороге

встречал свою

Речь

«фамилию»

Петр

Подмосковья... Не

Екате-

ехали сюда
из

царской се-

и

решил

Алексей,

женщин: сестры

Фсодосья, Мария

и

поднял парус.

Наталья Алексеевны и две снохи

-

тербург,

вдовы

царей

кого:

вдова

восемь

паря

царя

-

ревен

Екатерину. Анну Ивановну

будущую

радиза»,

И

Почти

младшая

ровесница

сестра

брата,

была

по-

хожа на своих родственниц, у котоэта поездка на

рых и

обжитой Москвы,
Петр,

и

света из

неприятие

выросла другим человеком

можно

балу

край

все, что делал

вызывало ужас и

Наталья
Ее

и

было видеть

с

Немецкой слободе,

царем и

на

и на воро-

Не позднее 1716

город еше жался

-

-

«па-

как называл его царь.

Петр

Но

не нуждался,

петербургским улицам,

России

Его

создателем и режиссе-

была Наталья. Сохранился

ром

рет царевны

На

порт-

Натальи Алексеевны.

нем мы видим статную черногла-

зую женщину с

большим

лым

подбородком

моде

-

Нет.

она не

прической

носом, круг-

высокой

-

ее.

и

по

из светлых волос.

была красавицей,

Из всей

Эта

и

Петр

Романовыми

вил свою яхту с

г

редкое в тогдашней

лише дивное и

была умницей,

На-

Пе-

показался

очень

а по-

том, вспомнив о своем зароке, напра-

тое морс

нежской верфи при спуске корабля.

Романовых

первым

Никитин

Наталья

она воспи-

тывалась вместе с ним и не

Н

Портрет Наталии Алексеевны

Петра человеком в этой женской орабыла

тянуть.

он с гордостью водил сестер и снох по

-

Самым дорогим и желанным для

ве

как-

под гром крепос-

Когда

в суждениях родни

Прасковью

императрицу и

этим не

производил впечатления рая

в даль-

дочерей: ца-

нюю поездку трех своих

выписал

к зелие вокруг низкой крепости и не

Ивана Прасковья Фесобой

И\

сестры, уже порядком ука-

сти и не увидели

Алексеевна и вдова другого брата

Петра

своей воле при-

и ившиеся на волне, ничего в сущно-

Федора Марфа

доровна, которая взяла с

так

тных пушек, он посадил их на яхту и

братьев Петра Вели-

-

с

В Шлиссельбурге,

юноша царевич

и

по

Романовы

Москвы грозный братец. Он

воде,

18-летнии

мужчина.

один

-

быс-

то сказал, что приучит свою семью к

«Фамилией» Петра были Рома-

новы

которая

Она была

непохожа на светлые, теплые речки

Тогда Екатерина

еше не причислялась к

Неву,

тро несла свои воды.

семью.

-

не идет о жене царя

рине и детях от нее.

мье.

царь

и неприветливую

этот

она

любил

та.

Но

катал их вокруг

-

экскурсии продолжались недо-

лго, пришла депеша

Березину
щую

и

—

шведы перешли

война вступила в решаю-

фазу. Петр

поспешил к своей сла-

ве полтавского героя.
с

в откры-

Кронштад-

Но

вся история

прибытием сестер на берега Невы

была важной

и

символичной. Отныне

Романовы были

переселены на невские

берега, ибо царской родне
жить в столице.

Наталья

положено

зажила здесь

была, пожалуй,

как одна из первых русских светских

талья с радостью приняла новые ев-

единственным существом, которое

дам. а ее театр стал первым театром

ропейские привычки, одежды, раз-

связывало

нашего города и его посещал сам царь.

семьи

Наталья

влечения.
тырь,

как

царя, а

одна

не ушла в монас-

сделали другие сестры

свободно

жила, как тогда го-

ворили, «открытым домом»,

прини-

мая гостей, устраивая спектакли и

балы. О

Москве

доме царевны

говорили как

вого, европейского

был

об

Натальи

в

островке но-

быта. Известен

веем и придворный театр

-

зре-

женщина

царя с

его московским

прошлым, которое навсегда осталось
за порогом его нового дочиа в

бурге и

о котором царь не

минать

Наталью

видеть всегда.
ким день на

обнял

ее

И

Петер-

любил

же он

вспо-

был готов

вот в тот апрельс-

новгородской дороге он

первой, поцеловал цареви-

ча и царевен, а потом повез их всех к

невской пристани.

Русские

царевны

Наталья

умерла в

1716

г.. когда

Петр

был за границей, и тело ее не хороший
до возвращения царя

—

он хотел про-

ститься с

Натальей Она была

нена не в

Москве,

вском монастыре

бимой сестры

и

похоро-

Алексанлро-Не-

Это погребение лю-

на новом месте было еше

одним якорем,

Петр себя

а в

которым привязывал

Россию

к

невской земле.
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фтфрбуржцы

петфрбуржфнки

и

Швтв^Мг— $Iemj?otf>ad
6 фиЗни Леонида (Андреева
ло чего с каждым разом я все больше

часами по

набережным, и вид у меня заправского влюбленного, и встречный небось

думает: вот вышел на свидание

-

а

влюбляюсь в

Брожу

Боже мой,

этот город.

любовь-то у меня Питер!
Л. Андреев. Из

письма к

брату. 1916 год.

Л. Н. Кен
ленькую комнату в мансарде (4-я ли-

23,

ния, дом

зительных

8). Несколько

кв.

выра-

деталей по поводу этого

переезда содержит дневниковая запись от

7 октября 1891

г.:

«Господи,

вот

ница между

Приходит-

ся скрючившись ехать на извозчике,
вокруг
руках

тебя и под тобой чемоданы, а в
одной жестянка с кероси-

в

—

ном, а в

другой лампа. <...> Комнат-

малого, не ругают

Пугала

а не в

Не

русского пи-

любимой,

Москву,
—

ради

Петер-

и как следствие

-

пьянство и мысли о

«чудное

надежды на

воздействие университетских
лекций и стен». «Удивлять-

родился, там прошли дет-

действительно, пришлось много-

ство и юность, там истоки творчества.

му,

—

студенческая

жизнь, окончаниеуниверситета.В

Мос-

кве он состоялся как один из самых изпрозаиков

Женился,

родился первенец Вадим.

Третий

город

-

начала

XX

вестных

в.

Петербург. Пет-

роград.

Первое
было

знакомство с

городом

непродолжительным - чуть боль-

-

писал Л.

торого я не даю в руки и

какого-нибудь околоточного

Не

лекциях и порядках.

знаю, сам ли

я еще слишком твердо храню в своем

сердце

Гимназию,

или же тс студен-

ты, которых я вокруг

себя

вижу, суть

факультете Петербургско-

ум останавливаетсяна таком ничтожном различии, как

Гедроиц

на

6-и

линии

кого острова, против
моста, в доме

Васильевс-

Николаевского

25/1. Потом перебрался

на квартиру, находившуюся на
проспекте

(дом 15,
на

кв.

Васильевского
16). Через

Васильевском

Малом

острова

месяц там же,

острове, снял ма-

одно то, что

свобода

куренья,

постоянной из-

а почему я не в

и имназии.

Проклинаю в Орле Орел

Питер,

хвалю

читать", "прошу обратить

мание" и

ваше вни-

т. п.. показывающие, что к

нам относятся уже не как к детям, а
как к взрослым.

Но

неужели вся раз-

Ж)
История Потрбурт

л-/,.;,

2002

в

в

и

Питере наоборот. Все

не по мне, все нехорошо, все не то,

<...>И

чего мне нужно

любви

не хочу,

не хочу,

'

людей

насилу перевариваю, а один оставать-

Читать

ся совсем не могу.

не хочется,

писать не хочется, говорить не хочется

—

без дела

а

рен

конечно, есть:

гимназии я с

Университетежалею,

гие отличия, ничтожны до того, что их

Они,

В

Университет,

янии».

не замечаешь.

любят, то отто-

нетерпением рвусь в

доказывает, насколько ничтожны дру-

"милостивый государь", "имею честь

Анд-

себя, до-

менчивости: «То мне горько оттого, что

Водки

дическом

не

копаться до причин

денческую форму и

Гимназией. Уже

свои страда-

реев пытался понять самого

чего я хочу

дами гимназисты, но только пахнет,

или сы-

ния, хандру и всенедовольство.

не студенты, а только надевшие сту-

обросшие боро-

мне

Проклятый Петербург!»'

щика.

го, что слишком мало

щего, ни приводящего в восторг в этих

близким

людям, не попадет в грязные лапы

меня слишком много

пахнет

поселился в пансио-

ничем не гаран-

Андреев в "Дневнике".

Андреев проучился на юри-

Сначала он

Я

всякого студента.

тирован, что даже этот дневник, ко-

но ничего не нашел я ни поражаю-

ше года Л.

го университета.

меч в виде двор-

Поверяя «Дневнику»

оправдались и

порядков,

Нищая

первокурсминуту над

подозрением провожающего глазами

ся,

Москва.

Каждую

-

твою комнату, в виде городового, с

самоубийстве.

В Орле

себе

признавался

по его словам, «скверно, страшно

бург,

три главных

-

Андреев

скверно»: мучили материальная нео-

этих неурядиц

Л. Андреева было

«Бо-

ишься не только говорить, но и ду-

ника, подозрительно оглядывающего

гимназии приехал учиться в

большого

не только за поступками

человека, но и за его мыслями».

Петербурге,

в

которой после окончания орловской

жизни

заве-

все пронюхивающая»,

тобой висит дамоклов

.

ры, ссоры и ссоры» с

студент

«следящая

мать,

беспеченность, почти нищета, «ссо-

—

дываюшая.

ник

Жилось Андрееву

А. Андреев

и вызывала раздражение

петербургская полиция, «всем

ка, несмотря на свою возвышенность,

1

20-летнего

мальчишкой и по-

курить?» 2

зволяют

очень уютненькая и напоминает мне
наш дом»

Универси-

и

жен радоваться, что меня.

несчастье-тоэтот переход с квартиры
на квартиру, и смех и горе.

Гимназией

тетом только в этом и состоит, и я дол-

но,

-

И

оставаться не в состо-

ответом на все вопросы

во всем виноват город:

ах!

лучше

скверно в

было»4

Петербурге. В Орле

.

Позднее в

(1902)

реф-

«Сквер-

статье «Татьянин день»

писатель дал точную оценк)

своим суждениям

десятилетней дав-

ности: «Был я в ту пору и ирялным пес-

g&

фтербуржцы

петербурженки

и

крайнюю

несмотря на

снмистом и,

был

дреев

настолько увлечен этой за-

обозначено формою комнаты,

нас

молодость, судил о вещах с стариков-

теей, что

ской основательностью. Молодость

та, уточнял и корректировал его: то об-

сить

перла из меня во все стороны, но я

ращал внимание на необходимость

и просторно

массивной лестницы,

—

тщательно

обрезал

ее ростки, залеп-

ляя раны пластырем зеленого скепти-

Получалось черт знает что,

которая нужна

«не только для красоты, но и во избе-

особенно Holla. И

если потолки скра-

балками, будет тепло,
без

хорошо —

пустынности.

кабинет должен быть

Затем

светлым; по-

этому придется пожертвовать интим-

а

жание скрипа, стука, расшатыва-

ностью того уголка, что на веранду, и

общем, доподлинный юноша, с бо-

ния»; то советовал защитить дом с се-

сильно осветить его окнами.

верной стороны слоем толя. «Мы

хорошие занавесы на ночь скрывают

цизма.
в

входил во все детали проек-

гатыми залежами

-

доброго и злого,

забыли сговориться о

напускного».

искреннего и

Между тем тяжелые воспоминания о

первом годе жизни в столице

отозвались в ряде андреевских рассказов.

Для героя «Молчания» ( 1900), отца

несчастной Верочки, Петербург - это

большое, гранитное, страш-

«что-то

ное, полное неведомых

чуждых, равнодушных

опасностей и

людей». В вос-

приятии другого героя,
коммерческого банка

чиновника

Петрова,

«ог-

ромный, равнодушный город» страшен чем-то упорным,

писал

1907

он

года.

Мне

14

очень

бы

сделать их как можно выше
жени

—

их.

И

июня

бы

очень

высоте комнат,

архитектору
-

по-

хотелось
-

две са-

minimum. Это необходимо для

воздуха: ведь

3/4

года придется про-

водить взаперти; это хорошо и для настроения.

Низкие

потолки только в

Пусть

окно против стола мне хотелось

большое

и цельного стекла,

без переплета»'.
В

письмах

Горькому Л. Андреев
Куоккале

жаловался, что на даче в

«спрятаться некуда», «в голове кавар-

дак», невозможно
сение -

Черная

работать. Одно спа-

речка:

«Купил

там ку-

первые минуты дают впечатление

сочек горки и строю крепость,

уюта, интимности: вскоре же они на-

прятаться зиму и лето» 6 .

чинают давить, садятся на голову.

мое давнишнее мечтание

Впечатление же обшей

города совсем.

уютности у

И

—

«Ты
-

буду

знаешь

уйти

из

вот я ухожу из него

-

непобедимым

и жестоким: «Колоссальной тяжестью

своих каменных раздутых домов он
давил землю, на

вые и
ле.

которой стоял, и ули-

между ломами

цы

были

узкие, кри-

глубокие, как трещины в ска-

И казалось, что все они охвачены

паническим страхом и от центра ста-

выбежать на открытое поле,

раются

но не могут
и

найтидороги, и путаются,

клубятся, как змеи, и перерезают

друг друга, и в

безнадежномотчаянии
Можно было по

устремляются назад.

целым часам ходить по этим улицам,

изломанным, задохнувшимся, замер-

страшной судороге, и все не

шим в

выйти из линии толстых каменных
домов»

(«Город». 1902).

Начало
периода Л.

Теперь
носящий

второго

петербургского

Андреева - 1907 год.
в город приехал человек,

в

себе горе недавней поте-

ри, потери

невосполнимой: в Берли-

не после родов умерла жена
дра

Михайловна,

«дама

Алексан-

Шура». Но-

ворожденного Даниила родные жены
увезли в

Москву,

шим сыном и

а

Л. Андреев со стар-

матерью

Николаевной,

Анастасией

пожив несколько ме-

сяцев по приглашениюМ.

Капри,

решил

Петербурга,
На

лето

кале (ныне

в

на

Финляндии.

была

-

Горького

обосноваться вблизи

Куок-

снята дача в

Репино). Одновремен-

но около финской деревушки

мельсуу (ныне

-

Ссрово),

Ваммельоки (ныне

-

на

Вам-

берегу

Черная речка).

мсжл\ станциями Териоки и Ра и вол а

(ныне - Зеленогорск и Рошино), был
приобретен участок

земли, на кото-

ром молодой архитекторА. А. Оль на-

чал строить для писателя большой

Л. Андреев

с

женой Александрой

Михайловной.

1902

г.

двухэтажный загородный дом. Л. Ан-
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етфрбуржцы

в глушь, в одиночество,
люди не помогают
ко мешают

ей

Ведь

в снега.

моей работе, а толь-

и

-

петербурженк

и

буду

как я

там ра-

И была

в

1)

тел

я уже чувствую,

рово

ны

той. я буду бросать в мир какие-

то слова

—

канитель,
роде,

большие
что

—

зовется

на людях,

книг,

шуму
дом

-

Как

в двух

часах

в

у

чишке через

тельность

и

что

знаю,

производи-

5045.

мою он поднимет на

Факт!»'
И

объяснение

(в ряду

1907-го. «Конечно,

первое

он

в

-

"Дневни-

тяга к хюрю.

-

писал

ке" 1918

-

Потом близость

года.

тут

к

Пе-

тербургу, издательствам, театрам, литераторам и прочее практическое.

была и смутная

Но

мысль: сесть на ка-

Америк, в которых я блуждал с затаенным дыханьем» 10 .

вне

Сесть

быта,
как

но и

маль-

Ее

1907

года

дачный се-

когда

заканчивался,

а дом в
постро-

снял городскую квар-

сообщил 1 3 августа

адрес он

Горькому

Капри: «Пиши

на

СПб.: Каменноостровс-

кий пр., д. 13, кв. 20»'.

Очевидно,

повлияло

Андреева

Петербургской

сто-

к широте пано-

подтверждает в своих

вос-

Андреев: «В Петербурге

сняли квартиру

на пятом этаже,
мрачном доме,

мы

в ог-

кой-то границе, в нейтральной, ин-

ромном,

тернациональной и безбытной зоне.

дившем окнами на

Москва,

кий проспект и Оружейную площадь.

которую я только и знал в дни

моего писательства

(не говорю о ко-

роткой загранице), слишком густа по
запаху и тянет на
писать

ни

быт. Там

"Жизни Человека",

"Черных Масок" <...>
ведовал

Петроград

режковскому,

а по

-

верии
нет.

и

прекрасному,

неконченному.

ни

и испо-

не по

Ме-

собственным смут-

ным, еще студенческим

ям, сну

нельзя на-

И

переживани-

таинственному

море,

повторяю.

Из

очень

мокрую ночь.

фонаря

В

почти

в

комнате

писатели,

-

цепью

не связан,

много известных:

и

ленный от всех.

-

самый одинокий.

Л. Н. Андреев:

и

чем

он

он

любезнее как хозяин,
Об

пору

и

по-разному

перспектива
на

на узкую,

Новой Деревни.

В

стен,

квартире

д.

—

общал-

чаше всего те, кто постоянно

наблюдать вблизи.
Так. Корней Чуковский

на

Троиц-

стянутую

Елагина
За

этот

было

«Был

дит и на головную

-

тира

и

л

и,:,и

:•<»/:•

СПб..

г.

него за-

сейчас

своего не видит

-

хо-

больжалуется. Квар-

большая, пуста, окна высокие,

кажется сах« меньше

обычного роста

он
-

жалкий. Ходит, грудь вперед, не пе-

13. Фото Ф. Молодковца. 2002

История ПетгрВурм

Сына

в

1907

безжалост-

Андреева. У

приехал

пил.

много ком-

32

утром у

пой. Только
же запил.

закрывавших

в днев-

никовой записи от 9 сентября

ост-

была выбрана квартира

Каменноостровскии пр..

в ту

писали

от него самого пли имел возможность

даль, до самых деревьев

горизонт.

более

тем

Андреева

одиночестве

много

но:

и

—

чем

ся с писателем, кто знал о его печали

многоэтажными домами, туманную

вероятно,

милее,

одинок»".

гую сторону

отец не выносил

чернеют

самый отде-

высказался отстраненно и

и

но

никто ни с

между всеми

как за окном,

кий мост, на деревья скверов, и в дру-

рова

мокрую

выхо-

Каменноостровскии.

—

в

людей, все

масса

о чем говорят, неизвестно;

провалы,

направле-

убегают фонари Ка-

и

-

ком-

Финляндии. Подой-

и

мсишоостровского

даль.

Огромная

расположены

дешь к окну,

—

фонарем, и окна это-

угловая, с

-

помню,

Каменноостровс-

окон открывалась

весь

показался

хлешушнй осенний

—

нии островов

Вадим Ле-

поминаниях сын писателя
онидович

в

Леонида

стремление

к простору,

Это

рамы.

квартиры

Блок.

ливень,

го

мрачным»

Александру Блоку. «Я

писал

кем

выбор

на

высоком доме на
роне

«Страшно
дом и

ната

еще предстояло

Л. Андреев

тиру.

мотивов) тому выбору,

иругих

который был сделан Андреевым летом

Наммельсуу
ить,

тупиков

целый мир неоткрытых

-

су-

отсюда,

конце лета,

Куоккалс

и чуланов

хо-

чужой забор, бросать в

мне теперь в

еще одно

\шои их

В
зон в

больше коридоров,

нат и еше

2)

жизнь,

камнями»*.

нес

бу-

<...> И на

на краю,

для трагедии.

чтобы

жизни,

бы

Ханаанской:

не только вне классов,

го-

свой я смотрю как на орудие про-

изводства,

замкнуться

вне

захочу

земли

как

сделать красивую

эта

меня

много

тишина! А

какая

СПб.

жизнью

выматывает

душу совершенно зря.
дет

сильные! А

постройке этого огром-

преддверии

ботать! Накопилось во мне много, и
как оттуда, из тиши-

идея в

ного дома в пустыне,

г.

В

сентября

конце

лал попытку

писатель сде-

возобновить

традицию

московских литературных

«Сред».

Многочисленным

собрав-

гостям,

Камснноос-

шимся в его квартире на

тровском проспекте, хозяин предло-

жил

обсудить только

рассказ «Тьма».

Блок,

что написанный
которого на этой

«Среде» избрали ^действительным
членом», вспоминал: «...у Андреева

болел зуб.

потому новый рассказ его

Были

читал вслух я.

Юшке-

там все

Чириковы. Сергссв-Ценский,

вичи.

Волынский. Тан,
логуб,

я

"Тьма",

только

Чулков. Новый

и

Андреева

Из

и пр.. и пр.

выбраны пока

кадентов

большой,

де-

Со-

рассказ

называется

написан на тему "стыдно

быть хорошим",
Андреева. Есть

не из лучших для

великолепные места.

<...> Андреев - простой, милый,
рьезный и задумчивый» 15

се-

.

На второй литературной «Среде»,
менее торжественной, чем первая, у

Андреева побывали Блок, С. Серге-

св-Ценский, С. Елпатьевский. Андреев читал по рукописи новую пьесу

«Царь-Голод». По

свидетельству Сер-

геева- Цснского. «захватывающего
впечатления» драма не произвела,

ней высказывались боль-

«мнения о

ше с точки зрения трудностей ее постановки на сцене и возможных при-

театральной цензуры» 16

дирок

Среди
ва в его

Портрет

Л. Андреева. Художник В. А. Серов.

1907 г.

петербургской квартире, были

Иван Алексеевич и Вера Николаевна
Бунины. «Хозяин

рсставая

<...> Какая-то

ность в нем.

будто он

старик <...>»

Иные интонациив
ях

Бориса Зайцева —

ломе

Андреева он

Спасаясь

примирен-

12

окружал

.

воспоминани-

о душевном над-

написал с понима-

себя

от отчаяния.
людьми

-

Андреев

писателями,

журналистами,артистами,поклонниками и поклонницами.

Посещал

те-

атры, редакции газет и журналов, из-

на.

—

встретил нас очень

вспоминала

-

Познакомил

В. Н. Буни-

меня со

своей ма-

терью, худой, еше не старой женщи-

ной, в черном платье. Она сидела за
самоваром.

Вокруг

стола, крохие

настроение было

жевской. например, в течениесентяб-

колаевич меня познакомил:

ря— октября он

мович.

бурно-мрачное, с
Перегорало

горе, и разъедало, но натура живая,
страстная гнала вперед.

Он

никак

еще не знал, что сделать, как нала-

диться.
ни,

-

"Опять

с некоторого време-

писал он от

17

авг.

1907

г.,

-

побывал

на трех пре-

мьерах: посмотрелспектакли по

буждению
пьесам

весны»

Мстерлннка («Сестра Беатри-

«Пслеас

са»,

«Про-

Ведекинда и двум

чере памяти

и

Мелисанда»). На

Вс. [аршина

в

ве-

Театраль-

день мой. каждый мой день и каж-

ном

клубе

тоской.

«Два

мгновения»; по отзывам прессы,

дая ночь

Что

-

до краев налиты

делать, я не знаю, ибо убивать

себя

не хочу, в сумасшедший дом

тоже не хочу, а жизнь не выходит, а

тоска поистине невыносимая. И все
о том же, о той же
ти.

-

Отпустилобыло

вещь, эти сны,

-

устроила

Присутствовал на вечере в

издательстве

Андрееву долгую

«Шиповник»,

кова слушал чтение

у

Г. Чул-

Блоком «Песни

судьбы»... Ритм его жизни был столь

не на долгое вре-

интенсивен, он так много

Сны! Ужасная, брат,
в которых она вос-

кресает и всю ночь

публика
овацию.

поит меня дикою

радостью, а на утро уходит"» 13

.

людях, что в письме к

Блок

заметил: «<...>

тербурга

Андрею Белому

физиономия Пе-

этого сезона

иная, чему

бывал на

-

совершенно

способствует уже и будет

способствовать Л. Андреев <...>»'*.

История Пвтврбирт >'■ "■'•/ -""-'

Серафи-

Юшкевич. Копельман». За

ужином «все заговорили громче обычного.

Закипели

споры, посыпались

Городецкий, Сологуб, Арцы-

имена:

башев. <...> Андреев, отхлебывая чай,
слушал с

усмешкой и молчал»".

Можно

Гаршина

Шуре, о се смер-

мя, а теперь снова гвоздят одни и те
же мысли и сны.

читал рассказ

тальца, все новые лица.

Ски-

Леонид Ни-

дательства.

театре

В. Ф. Комиссар-

радушно,

нием и состраданием:«Его душевное

какими-то срывами.

В

.

тех, кто навестил Андрее-

ние

предположить, что молча-

Андреева, погруженность в себя

(по Блоку:

«не смотритпрямо») в этом

и м ногах других случаях

объяснялись

теми обстоятельствами, о которых откровенно и с
к

себе

полной беспощадностью

он рассказал в письме к

кому от

Горь-

1 1 февраля 1908 г.: «Сейчас

сижу тихонько в

СПб..

я

отдыхаю во

всевозможных направлениях и чувствую себя так.

нибуль
ру

в

будто год просидел где-

Порт-Артуре или.

Данте,

по приме-

год путешествовал по аду.

№

етербуржцы

<...> Конечно,

у меня

и

пфтфрбурженки

сейчасформен-

ная астма, и голова,

еврейская

как

квартира после поирома, и ноги, как
испорченные шпингалеты,

но раз-

-

ве это настоящая плата за все содеянное мной и надо
когда разум

тился.

мной? Был

месяц,

мой просто-напростому-

Потом тоска, удивительная тос-

все молчали, потрясенные»20 , -таким

еобразия

запомнила этот вечер писательница

ного вкуса.

По

В. Е. Беклемишева.
Особое

значение автор придавал

мысли

пышному сказывалось у него на каж-

чтение шлиссельбуржцев -НА.

дом шагу.

Н. О. Стародворского.

розова и

живших ожидание

Мо-

пере-

смертной казни,

была заменена дли-

«Меня

на

удивляет,

—

-

сказал

Стародвор-

как вы, человек, не пережив-

Лоренио.

ПИН называл его: герцог

<...> Как

ский,

гиперболи-

ческий стиль его жизни. Недаром Рс-

которая потом

который отде-

Гиперболическому стилю

его книг соответствовал

тельным тюремным заключением

скорбь от чего-то нового, непос-

«тяго-

суждениям двух приглашенных на

ка, когда однажды почувствовал я, что

инственного предела,

К. Чуковского,

тение к огромному, великолепному,

дошел до предела скорби, до того та-

ляет

его личности, художествен-

це,

величаво он являлся гостям

широкой, торжественной лестни-

ведущей

из

кабинета

столовую!

в

тижимого, не то смерти, не то жизни

ший на самом деле тоски неизбеж-

Если бы

Потом

ной смерти, могли проникнуться на-

нула музыка, это не показалось

шими настроениямидо такого удиви-

странным»22 .

пил я — по три-четыре дня,

сперва рюмками, а потом коньяк, ста-

Потохи женщины -

канами

ряд хиыль-

ных пузырен, за которыми гонялся я.

тельного

подобия. Это

но верно.

Это

все удивитель-

все так» 21

в это время

где-нибудь

Б. Зайцев, напротив, считаллом
вполне органичныхи для

.

гря-

бы

не

Андреева, ко-

задрав кверху пьяно- плачущую рожу,

и от которых теперь и на языке, и на

Работа?

сердце вкус дешевого мыла.

Но

я не считаю, что этот год

"Тьма"

-

работал.

вешь жестоко неудачная,

конфузная. <...>

Наконец

сам

и

"Царь- Голод" написан втрое слабее,
чем надо, и как-то отдаетспрятанным
в

погребе покойником. <...> Теперь

не пью и, по-видимому,
жить.

Так

я

собираюсь

Что-нибудь изменилось? Нет.

же одинок, так же нет женщины,

которую бы

любил,

так же пуста и по-

больничному звонка квартира. И нет
ни одного друга, кроме
далекого и такого

Весной 1908

тебя,

такого

ненадежного»".

г. в квартире

Андре-

ева состоялось одно из последних

больших собранийлитераторов шали

По

«Рассказ

словам критика

пришло

сателя.

А. А. Измайлова,

30-35 близких

«Часов

лись в его

слу-

о семи повешенных».

знакомых пи-

в девять все мы

собра-

кабинете. Сам он сел

за

письменный стол. Лампа с низко опущенным зеленым
ла весь

абажуром

дом Л

оставля-

Андреева в Ваммельсуу

кабинет в тени, вырывая из

мрака только лицо его. склонившееся над рукописью, и ворот

суконной

На следующий день
«Рассказа

после чтения

торый в этой «несуразной громоздкос-

Анд-

ти» внешне оставался прежним, «чер-

о семи повешенных»

черной блузы с бантом галстука. <...>

реев уехал в

Впечатление, произведенное концом

обвенчался с Анной Ильиничной Де-

рассказа,

было большое. Никто,

ко-

Крым; 20

ниссвич; а в конце мая

1908-го

нечно, не охал, не всхлипывал, не

ялся

уходил с рыданиями, но в мертвом

ственный дом в Ваммельсуу

молчании, которое прорезал

бесстра-

Ялте

апреля в

состо-

долгожданный переезд в соб-

новолосым, с

блестящими

бархатной куртке»: «<...>

говорило о нецсльностн. о том. что
стиль все-таки не найден
шла матушка из

Интерес соврехиенников к

глазами, в

жилище его

К

стилю не

Орла, Настасья Ни-

дому

колаевна, с московско-орловским го-

стный, спокойный и твердый, без

Л.Андреева был необычайно

велик.

вором; не шли вечные самовары, ки-

малейшей дрожи

Записные журналисты наперебойрас-

певшие с утра до вечера, чуть не всю

голос читавшего,

чувствовалась жуткая
ность, какая

бывает

напряжен-

перед

грозой»".

•Читая. Леонид Николаевич
вался, и голос его звучал
хо.

В большой

волно-

особенно глу-

комнате с хиягкнми тя-

желыми занавесями на окнах,

освещенной рабочей лампой

слабо

на сто-

ле, два десятка людей слушали трагическую повесть о людях, осужденных
на смерть.

Когда

чтение кончилось.

сказывали о его грохиадных размерах,
хирачнохи. даже зловещем виде.

Кому-

то мерещилось, что это обитель Смерти, кто-то называл его дворцом,

-Белая

ночь»,

финны,

дачей

жители этих

мест, именовали «Пирунлинна»

-

«За-

мок дьявола».

В

разноголосице воспоминании

родных и друзей дом предстает как
проявление характера писателя, сво-

34
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ночь; запах

шей, бесконечные папи-

росы, нервность, мягкая развалистая
походка хозяина,

лобрый

глаз, многас мелочи.

взгляд его

Правда,

стрем-

ление к грандиозу находило некое при-

менение: нравилось смотреть с
в морской бинокль на

наблюдать ночью

башни

Финский

шив.

звезды» 2 '.

«Дом. построенный по рисункам
отца,

был

тяжел, великолепен и кра-

&

фтербуржцы

петербурженки

и

все в этом доме одухотворено присут-

стороне;

ствием хозяина, подчинено главному

плетов рам,

делу его жизни
вом этаже,

дома

столовой

большое окно

!

Стекло забрано

мелкими ра-

Темной

ночь

осенью

занавеска

шесть

на

саженей над землею. Огром-

ные, многоскатные черепичные крыши, гигантские

ные

трубы

—

шой домик.

бревен
лом

белые

четырехуголь-

труба

каждая
-

неболь-

с

геометрический

толстой дранки

узор

-

все в це-

было действительно

величе-

и

ственным.

Года через два дом пере-

прозрачной краской, сквозь

красили

которую

проступал

рисунок

дерева,

из рыжего он стал сине-черным, сделавшись сше красивее,
тем

но

вместе

с

мрачней и тяжелее»".

В

неторопливом,

рассказе

обстоятельном

невестки писателя, речь шла о распо-

образной

их

убранстве,

свое-

гармонии, о том. насколько

и разом все

собирает

над столом

свет и уют

К

лучи

-

дивану

ее па-

ведет ступень-

ночи, нет призраков.

Из столовой
наверх

до

узенький, длинный диванчик

в

<...>

квадратную

переднюю,

из

кая дверь в

кабинет

его

второй жены

Анны Ильиничны, в башенную комнату,

в гимнастическую.

пени.

На

всюду

сту-

ступени надо подниматься в

кабинет Л. Н.,
ся в

И

со ступенек

спускать-

кабинет Анны Ильиничны, в ба-

шенную

комнату.

КабинетЛ. Н.

над

столовой также почти во всю плошадь
дома.

И

Л. Н.

проходит

по этому

ственным

Весь

пол

за

словам,

ночь,

по его

соб-

верст до десяти.

кабинета устлан сукном,
драпировка

верхнюю террасу,
ляется

кабинету, работая.

кабинет

на

двери

драпировкой же отде-

от рядом

находящейся

библиотеки: двери в библиотеку нет
только широкая драпировка.
нете, как в

на

И

в

-

каби-

столовой, весь свет в правой

кабинета,

пишущая

библиоте-

машинка,

от двери налево,

высится

За

ного

велик,

чтобы

ступеньку,

В этой

по стене

большой камин. Он

очень

настолько

где

письменный

ка: левая сторона в полусвете.

стороне,

и

усиливает

пейзажа из окна вагона.
сторона

что

надо стать

на

поставить на камин

камином

в уютном

уголке

круглый стол с деревянным ди-

Над

диваном

Толстого,

телью

и

портрет

—

писанный

веской.

В шкафах,

двери,

выходящей

многочисленных

по

обе

на

пас-

стороны

террасу,

полках

порядке однотонные и

стороне

боль-

Л. Н.

задернутый шелковой зана-

на

собраны

в

цветные сте-

фотографии. В этой

реоскопические

широкая лестница

которой двери: в кабинетЛ. Н., узень-

суконная

Анны Ивановны Андреевой,

ложении комнат,

прячутся

суконная,

на окне,

Лампа

себя

Нет

сын

четыреху-

возвышалась

стол,

вид

откуда

туманы,

финнов

проводит время, —

ваном.

вдоль стены.

старший

Большая

-

башня

гольная

писателя,

задергивается

дают на

ка.

Л.Андреева.

за

Н.

стоит

полу,

(II) этажей

таким его видел

столбы,

за

.

свечу.

вокруг

-

по углам,

Л

ведет в спальню

Но

Планы первого (I)

поднимаются

Правая

камины, под навес коридорчика, что

меняется.

сив,

быст-

комнату,

заполняет ее всю.

под своды.

Iп—
т friT
П
и второго

в

близко

беспре-

кажется,

входит

Тени бегут

и

почти во всю

мами.

пятственно

1

на рассвете

сто-

стену.

ро, призраками,

ж

правой

в

И

точно окна экспресса.

-

впечатление

свет

пере-

расположены друг

заросший обрыв на реке,

ко остекленное окно во двор.

приникает к окну,

ГТиТ
1

на

на далекие хатки

роне через

~ г "]

стороне

к другу

без

квадратные,

близко

ее свет через дверь на террасу и мел-

Весь

Щ"

пер-

всей плошади

на

В передней

столовая.

-

«В

творчеству:

-

почти

окна

кабинета, за круглым столом,

поздно ночью,
прислугу,

чтобы

не

бравшихся

в

беспокоить
чай для со-

устраивается

кабинете. На приступок
кипящий самовар

камина ставится

(тут же в совочке уголь и в кувшине
вода,

чтобы поддерживать самовар

сколько

угодно), на столе и тут же на

приступочке
чаю.

все.

Пьют чай

ширного

Тот

полагается

к

об-

кабинета: и тут у стола, и за

другим столиком
на.

что

по разным местам

диван

простенок

большого дивавесь

направо от двери и до са-

Во всякой другой

мой библиотеки.
комнате,

у

-

занимает почти

не

такой обширной, как

кабинетЛ. Н..

он давил

кой громадой, но

бы своей

здесь

мяг-

он связан

с

обшей громадностью:

с тяжестью де-

ревянного

головой, с об-

свода

щей тяжестью

над

всей мебели. Кресла

Фрагмент кабинета

Кабинет писателя
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столы трудно сдвинуть с места

они точно привинчены.

-

У дивана по-

чти во всю ширину стены рисунки

Л. Н.

из

На

не.

Гойи, углем на сером карто-

темном

товщины

Если

фоне гойевской

чер-

белеет маленькое распятие.

столовая поражает своей ори-

кабинет еще боль-

гинальностью, то

ше носит характер своеобразной кра-

И

соты.

весь этот дом

разумного уюта

сутствием Л.

-

мрачный,

-

одухотворен при-

Н. Дом

настолько ж и и.

живы даже мертвые веши

мебель;

ны,

душа

Л. Н.

всем, ее видишь, осязаешь»

Внутренняя

связь,

ками-

-

живет во

25

.

которая су-

ществовала между домом и его твор-

была

цом,
го

очевидна и для младше-

брата писателя. В своем «Днев-

нике»

Андрей Николаевич Андреев

рассказал, какими печальными ста-

ли для него комнаты, когда их всего на несколько летних недель по-

кинул хозяин:

«15-го

Бьерке,

выехал в

июня

Леонид

и дом его осиро-

тел.

Он

этот

удивительный дом, что кажет-

настолько индивидуален,

ся живым существом и

больно

вхо-

дить в его опустевшие, печальные

комнаты.

Он

велик и серьезен в сво-

ем горе, и когда наполняют его шум-

ные и маленькие люди, то получается,

без

умысла с их стороны, что-

то символическое: непременно все

Л. Андреев. Автопортрет в кабинете. На стене копия офорта Ф. Гойи

сидят или стоят как-то стороною —

либо один диван займут в огромном

кабинете, либо соберутся у барьера

здесь, как не нужны они дому и как

огромной террасы. И нет середины,

малы для него.

нет центра, нет

-

души.

Сразу

ста-

новится ясно, насколько не их этот
дом.

насколько

случайны

они

И

думается неволь-

но, с ужасом: вот то. чем

будет

се-

го мы

для

собраны. Нечто трагическое

всех нас

нида!..» 26

—

талант и

сила

Лео-

.

мья, когда отнимется вовсе ее душа,

то живое дерево, под тенью которо-
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^Судьба Миши Миронова)
О. Б. Кох
бакам,

коровам, которые

его новое хозяйство.

составили^

Но

каникулы

кончились, нужно было объяснить
мальчику, почему не вернется в Москву, почему пойдет в другую шкапу, где
его родители.

Миша

В

конце августа

напишет письмо, где

1935

г.

безмятеж-

ное детство впервые перестанетбыть

'Здравствуй

безмятежным.

Мама. Лиля

себе

шьет

очень красивая материя.
очень много

мама.

платье, у нее

Мама,

брусники. Скоро

я

у нас

пойду

в школу, мне осталосьдевять дней только гулять.
ехал.

Мама,

Погода

вы с дядей

папа все еше не при-

у нас очень плохая.

Шурой

Мама,

много чего от меня

скрывали, я теперь понемногу узнаю

Мама,

все.

скажи мне, как вы угово-

рились, где мы с

Булыгиных

папы, у

Миша Миронов. Конец 1930-х гг.

дания.

В
История

эта невыдуманная, ее

И

сочинила сама жизнь.

осталась она

Миши. Написан

п письмах мальчика

крупным ученическим почер-

ные

ком, они просты и наивны, как

ют просты и

наивны письма

бывадетей.

Лилей будем
или у нас.

деле отца

Вначале

1935

ры.

Лиля

нарисовал квадратик в клеточ-

ку и мелко-мелко наверху, перевер-

зачеркнул.
слышно.

-

О

В ноябре

Сейчас

живу с

Сибири

и

Москву,

прежней кварти-

опишет в письме к матери

1941

детей,

скоро отправят в

дники я
для меня

изгой.

и в эти годы

судьбу.

Ленинград,

Меня

-

а из

тебе... В Октябрьские

был

—

радость.

Октябрьские

провел очень хорошо.

-

Ле-

праз-

принят в пионеры.

большая

—

изба-

г. отстранялась от

вмешательства в их

не

тетей Раей.

тетя старалась поскорее

нинграда к

и

нем пока ничего не

виться от опальных

сви-

забрали»

нув письмо, написал «его

До

неяснос-

вместе с детьми переезжает в
где их выселяют из

Миша

.

в тексте конспиратор

Эта

что его отпустят.

г. он возвращается из

Далее

году.

и в роковом

было много

так и произошло...

написано

1937

жить до

Целую. Миша»'.

тей, и он надеялся,

Письмо

Он

Это
пока

праздники я

6-го

я ходил с

новое место жительства: «...га окраи-

папой и смотрел, как украшена Мос-

ся с горем, хотя взрослые и пытались

на, где мы живем, напоминает мне да-

ква,

несчастий, но никто не мог

лекий Енисейск, где живет моя милая

'Поколение победителей». 7-го

страданий, ко-

.чамочка, та же тишина, те же кривые

дил на демонстрацию.

улицы и маленькие домики, даже шум

ходил по

трамвая не долетаетсюда, и тихо, тихо».

жалению, встретил

Очень

рано ему пришлось столкнуть-

оградить от

предвидеть и доли тех
торые уготовит ему

судьба.

Родители Миши Миронова

в юно-

сти принимали активное участие в

Гражданской войне
ное время

на

Украине. В

мир-

перебрались в столицу и

зажили жизнью обычных статичных номенклатурных

счастье

детей было коротким.

вешь, что

ты жи-

делаешь? С 30-го декабря

нахожусь по

сей день без папы.

я
—

Восьмого

Москве. Новый

что его в ночь с

я хоопять

год я, к со-

без папы, потому

30-го декабря

на

31-е

декабря забрали. У меня была елка.

Каникулы

я провел хорошие, но уже

они казались мне плохими,

без папы.

обывателей. Но в 1935 г.

начались тяжкие испытания.
ровске

Но

'Здравствуй мамочка! Как

потом я смотрел еше картину

В Хаба-

был задержан отец, где он нахо-

дился в командировке по делам служ-

бы. Вскоре была

арестована и мать, и

отправлена на поселение в далекий

Енисейск. Детей,

старшую четырнад-

цатилетнююЛилю и младшего

Мишу,

приютили родственники в Ленинграде.

Здесь

и

начинается его история.

К

этому времени относятся первые письма.

Ему

едва исполнилось девять, он

окончил только первый класс.

Внача-

ле правду от него скрывали, что сде-

лать

тей

было

несложно, стояло лето, де-

Он

отвезли на дачу.

ревенской свободе,
В

статье

публикуются

нова в письмах 1930-х

радовался де-

солнпу, котам, со-

рисунки

Миши Миро-

гг.

;и7
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Единственной радостью для
ненадолго

улыбнулась

Ленинграде был

«Я

ственную студию
сал он

ему

В 1936

Дворец

открыт

Мишу приняли в

неров, и

него

было рисование. И судьба

в эти годы

художе-

сегодня,

весной 1937 г.,

г. в

пио-

пи-

-

на перемене

—

нашей вожатой. И она ска-

пошел к

зала, что я должен нарисовать два рисунка,

и она их покажет директору

школы.

Я был

в

Музее революции, особенно

мне понравилась выставка

Царицына

Испании... Мама,

я очень хочу

большим

ро вырасти

панию

обороны

и выставка революции в

быст-

Ис-

и поехать в

бить фашистов. Я бы очень же-

чтобы убили генерала Франко»

лал,

Миша

еше живет

обшей политизиро-

ванной жизнью советских школьников,

уйдет и

но скоро из его писем

политика, и упоминания о друзьях,
о школе,

Учился

кроме отметок.

кстати, всегда ровно,

«отлично».

Он будет

и

он,

на «хорошо»

бывания
Ведь

уже

там. сколько

4

года

еше

ждать?

прошло?» Тоска

Лиля

жеств.

Там

Москву. Хотя

я, ко-

38
ря

сейчас я. А

учился и учусь

простой

в это время в

ты зря жалеешь о том. что

переехала в

Академии Худо-

в

защищает сестру, оправ-

в четвертом классе.

'Мама,

года я жил у

школе я учился

До

Белы,

конца января

и в конце янва-

меня приняли в детское

нечно, скучаю, но она ведь там учится в

Институте и

получит там квали-

фикацию выше, чем получила бы

Ленинграде

Художе-

года я поступил в среднюю
ственную школу при

целесообразность такого шага.

дывая

Во Дворце

'Осенью 1937

ста-

кий человек. Лиля. уехала учиться

Москву. Он

выйдут удачно,

если они

он занимался недолго:

невыносимой. Самый близ-

новится

И

меня возьмут во дворец».

тие при школе».

Школа

общежи-

ему нрави-

лась: чисто, светло, хорошо кормят,
в

О

хорошо учат.

в техникуме»

друзьях ни слова.

Да

и

были ли они? Дальше произошло то,

и

было произойти Весной

что и должно
писать только о

здоровье, погоде, рисовании.

1941

Увлече-

7-го

г., по окончании

щеобразовательной

класса

школы,

он

об-

был

ние живописью пришло в раннем дет-

Художественной за

отчислен из
стве и не покидало всю его короткую
жизнь.

Часто

Москве

спаленное училише.

в океане сва-

лившегося на него горя.
отца жить в

было

только это и

сительной соломинкой

•Ssafe*****

После ареста

они не могут, те

-

в

Ленинграде,

следует но-

вый переезд.

'Здравствуй мамочка'. Как
живешь? Мама,
папу, от него
ких
ка.

с тех пор как

ты

забрали

дней 20 не было ника-

вестей. Но потом пришиа открытО

том, что он на пути в

Мама,

ли, для того,

Еше

Хабаровск.

он пишет, что его туда повез-

чтобы разобрать дело.

он пишет, что вины за

чувствует.

И

что. все же

его отправят в

Омский

собою не

1938

г..

судьба

ной оля нас, узнавших

шиваешь, что с

реалии тех лет

'Мама,

папой? Я

'Мама,

становится

мужчиной, отвечаю-

ты спра-

уже

2

года

вестей...»

боль

был

но он сам

'Пишу тебе

сам

иного мне-

первый

тальное время

тебе

раз, ос-

писали за меня с

некоторыми искажениями...
ленная школа, против

Ремес-

ожиданий,

несла мне пользу лишь

при-

физическую.

щим за жизнь двух женщин, самых
ему

близких. Сестра,

как часто тогда

бывало,

должна скрывать историю с

родителями, иначе ей не удержаться
в

институте, и

'Лиля

Для
ла,

брат это понимает:

все учится.

писать».

Он

Она

не может

тебе

становится единствен-

но списывая письма сестры для ма-

в том же письме вырывается

одиночества:

благополучие.

Из

лагерь».

не имею от него никаких

И

больше за се-

ным корреспондентом, добросовест-

отца становится яс-

спустя многие годы.

себя,

но

за

боится, что

письма, написанногочерез два года,
в

борьбу

Он

хандрой,

при-

порожденной

свои двенадцать лет он начина-

мью, за ее возможное

ет

Родственники

писывали это его лени,

ния:

В

родственники, что согласились их
опекать.

отсут-

ствием таланта, и направлен в ремес-

рисования очень вредна, ты хоте-

чтобы

я понял, что я потерял, и не

более. Будь
Р. У. :

собирая

посылки.

цати годам он уже

К

мне не для чего понимать, те-

нечего пытаться возвратить.

'Мамуля,

большое осталось позади, еше

переждать два года, а там

Пиши

работа

идет.

Ибо

Впрочем,

Еще

прошу

четырнад-

взрослый человек,

ся вселить в нее надежду:

вместе.

бы хоть не

теперь здесь в

не писать мне писем, рассчитанных

успокаивает мать, теперь он пытает-

самое

Но

перь ненужно, поздно, отмерло.

все хорошо,

тери,

я не здесь, я

скоро, но понял...

мы

будем

чаше».

милая, напиши

скоро ли кончится срок твоего пре-

ИИгтчишИИгпи-р-йцип .УИиГ.и

1'мс

на детей от

Миша

9 до 12 лет».
понял

лые, они или

больше, чем

взрос-

действительно не пони-

мали всего того, что произошло, или

9&

етербуржцы и пфтфрбуржфнки

Он

не хотели показывать ему.

хорошо

изгой, что ему указали

понял, что

его

место, и талант никому не нужен, что

Все

над ним висит проклятье.

исмные

него с этого времени

ценности для

сконцентрировались в двух людях
сестре

и

матери.

одного

-

быть

Он

-

жаждет только

рядом с ними.

Но

судь-

очень рад за тебя, наконец-то есть
надежда, видеться с нами. Получил

Нам сейчас дают очень

твои деньги.
мало

хлеба

и

прочей пищи. Совсем

наедаемся, а

не

карточек не выдают.

Подкармливал себя в столовых, но
сейчас вдруг стали давать и там по
карточкам, так вот и стражду ежедневно.
и

Нуда

это ничего,

чем-нибудь

кончится.

дежды почти нет.

боязно,

Белы 11

На

постарался учиться, а

выезд на-

пойти пешком,

но

попадешь в леса или к нем-

Рисовать, конечно, не

цам.
уж

когда-нибудь

рисую, где

там»'.
И

он решается на

кву, через линию

безумный

написанное 5

Миши

октября 1941

Мос-

к сестре,

Оно

г.

'Лиля!

листе из ученической тетради.

21-го сентября я

вышел

на-

обычном

писано ровным почерком на

ра]да. Прошел

по-

фронта. Сохранилось

последнее письмо

Л/енинг-

из

через немцев, проси-

дел у них с пленными

бежал. Добрался

3

дня, потом

до своих

27-го. Те-

перь я задержан неподалеку от ст.
при ш

Волхова5 Я

возле

все это кон-

чится, не знаю, но, видно, ни до
уготовила ему новое испытание

кольцо.

Жизнь

военный

лад.

ют другие:
ет.

Живет

рой

Он

дежурит, голодао ско-

Из

27

письма

Ленинграде сейчас
Никого

нет

1941

июля

г.:

'Мне
Я

ри-

сую понемногу. Натуры у меня все нет

Писал

и нет.

автопортрет,теперь кра-

сок нет. а в рисунке

какой

уж

раз)

Рисовать на
сижу.

День

скорее.

род.

Я

А

5 дней (т.

я

Вчера

Пиши

и

мне

суток) был

е.

пришел с него.

все выехали на

работы

А

за го-

же по приказу остался, и те-

мастера тоже

Из

(в

неделю ни от кого

перь не знаю, когда

Вес

Вот так

улице нельзя

рисую, день нет.

на дежурстве.

ребята

делать

рука не подымается.

Последнюю

нет писем.

себя

письма

выйду

работу.

уехали»*
г.:

твои открытки.

'Письма Миши Миронова

хранятся

Напиши

чтобы

обо

160

Соболевой (нашей

добрался

что я

ился

ни до мамы мне не

Р. У.,

но выслать их

тебе я

не у меня на руках.

не моп. г

Вот и

себе. Я

могу написатьо

же и дальше от вас с

лось у

меня все.

которые я с

гибли. О

Что

бли-

Верно,

подела-

ешь?! Целую. Твой брат Миша.

Р S. Когда

удастся написать еще

Писем

не знаю.

не

жди»'

Дальнейшая судьба Миши
Он

изве-

дошел до

случилось на станции

догадаться нетрудно

—

это

место ожесточенных боев осе-

нью

1941

уйти

из немецкого плена, сумел

г.

Он

сумел уже однажды

уйти

фронтовой нераз-

невероятным, что он

Но

он

был

в

Москве

и разговари-

вал со своими родственниками, котои не захотели принять в нем

участие

Но

данный

Сколько

мо-

я про-

Кормят меня

хо-

А белье
взял,

и одежда,

в дороге по-

Он

выбор было
вер в
в

ему не нужен был их кров.

упорно шел к сестре и матери.

Инту

два пути: к матери на

или к сестре в эвакуацию

Среднюю Азию. Какую

выбрал? Где погиб? Жизнь
нула
ном

На
Се-

дорогу он
его мельк-

маленькой звездочкой

на

брен-

пуш и погасла в вечности.

моем путешествиимогу лишь

сказать: слава

маме и

стал еще

мамою.

не придется свидеться.

ву.

В Ленинградеоста-

собою

они

прошел в хорошо охраняемую Моск-

рошо, целые дни ничего не делаю не дают.

к

все, что я

рые так

мент это невозможно.

работы

-

р., те которые выслала мне мама,

Ленин-

но в

сижу здесь, не знаю.

беспоко-

у меня есть

добраться. Мне

говорят, что меня отправятв
град, опять в

до места.

никто не

Деньги

мне

все пока о

Ленинград на

богу,

я жив.

Беле обязательно,

Напиши

что я жив и

здоров, и ничего плохого со мною не

17 сентября 1941

'Мамуся! Получил

1 Ремесленное

на

адрес на имя

жилички),

берихи. Кажется

а^

в

очень скучно.

все разъехались

-

мой

и от своих в момент

встрече.

я

нужно и

буду работать

Вот и

прошу, напиши в

было

делает все. что дела-

лишь одной мыслью

себе,

Кириши

перестраивается на

работает,

нусь здесь на месте, и

Москвы. Что

блокадное

вокруг города замкнулось

Ьсли

все сорвалось и лучшее.

стна со слов сестры.

-

Там бы

миме

к

что и могу ожидать, это то, что я оста-

тебя.

война. Уже 8 сентября 1941 г.

имя ему

работать. Но

нахожусь

.

Чем

здесь под арестом.

ба

потом и

до окончании воины.

ступок, отправляется пешком в

К

а

,

в

случилось.

Дни

идут и идут.

Я

думал,

что мне удастся добраться сначала до

Государственном

музее

политической истории Росси

(ГМП И Р)Ф 2.1*51318-51336

училище.

'ГМПИРФ 2 N"51333

'Там же №31339
'Железнодорожная

станции

Кириши

ВЫОМЫЯМИПО и.исрсвнюЗалужьсСандовскогор-на

Калининской области.

ГМПИРФ 2 №51336.
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Я£

фтфрбуржцы и пфтфрбуржфнки

Н М. Ц/ттов
дело

п

фнЗнн

его

А. В. Ошарин

Вис
истории России Путиловскни
завод занимает одно из самых почс и

Его

ных мест.

тер.

и в

опыте и на

особенности России доре-

Балтийский судостроитель-

России

ки

удобство

исключи-

такой завод рядом с Петероткуда тяжелые пушки легко

будет доставлять как для установки на
корабли, так и в приморские крепос-

оборонного

ти

Вклад Путиловского завода в обо-

споре

Рос-

Николай Иванович

Путилов

речей НИ. Пу-

из своих

тилов как-то заметил:

Н. И. Путилова,

и они добились

одобрении Морского

ве-

«Если

в

России

При содействии Морского

ве-

Н. И. Путилов выстроил

домства

в

Н. И. Путилов

мало заводов, если русские капиталы

Финляндии

одухотворил свое дело,

лениво идут на заводы, то, тем не ме-

кои системе под

Ред-

нее, сила обстоятельств заставит Рос-

рининский и Орави. Из озерных руд,

личность

(1820-1880)

Крон-

полемикой на совещаниях.

В одной

-

пушки.

и в

поддержал в этом

домства1 , хотя споры не окончились

славу заводу завоевали

затем паровозы, а позже

П. М. Обухов

своего при

сии, но и далеко за ее пределами.

Первую

балтийского побережья,

штадт.

рону страны принес ему прочную репутацию, известностьне только в

и

необходимость

бургом,

предприяти-

производства и конструкторской мыс-

Как

категоричес-

строить

оборонным

Российской империи и СССР, од-

рельсы,

И. Путилов

возражал, доказывая

завод многие годы являл-

ним из главных центров

ли.

Н

водства.

символом ее индуст-

тельное

ся ведущим

ем

которая к тому же

а позже —

но и то, что

Кировский

наста-

имела опыт сталепушечного произ-

рии и самостоятельности.Символич-

Путиловский,

Златоусте,

рике в

Урале,

Князь- Михайловской фаб-

ивали на

ный. Обуховский, Ижорский, этот
стал для

департа-

экономической целесооб-

разности иметь завод на

волюционной Наряду с такими заводами, как

Представители Горного

мента, основываясь на историческом

имя стоит в ряду круп-

нейших предприятий современной
России

принципиальный харак-

лова носил

-

как практик он увековечил его.

три завода на
—

Саймонс-

Ганокоски, Екате-

фана-

сию строить заводы потому что... не-

добываемых на месте действия заво-

иичный по одержимости мечтатель.

достанет в государстве денег на по-

дов, выплавлялся чугун, который за-

Он

купку за границею всего

кий по увлеченности деятель,

принес славу

России

и дал еше

Петербургу. Свой

один символ

недо-

лгий век он ПРОДЛЯЛ именем

Прежде

чем

своего завода,

бовал свой
водах в

прийти

Н. И. Путилов перепро-

опыт на многих других за-

Финляндии,

ко заводов в

менитый Обуховский

го

-

.

Н

мало

все то.

назвать

заводчиком.

В

И. Путилове была масштабность

государственного деятеля.

По

несколь-

затем зна-

завод

России» 1 Это был одержимый

промышленностью человек, которо-

к созданию

Петербурге, основал

го для

необходимо-

1857

г.

Цель

совер-

что теперь известно и что по достоин-

шенно определенная - производство

ству все же не оценено.

стальных пушек для

Морское

кадет

Петра Великого

этой личности. Морской

сказались на

(1840 г.)

и

кораблестроитель,

металлург и математик,
лов тяготел к морю,

Н

бредил

И

Пути-

грандиоз-

ными по тем временам проектами,

добивался

и

чаивался.

Одним

что он

Новое

воспитаниеи преклоне-

ние перед деяниями

ошибался,

создавал и от-

могло показаться.

разбрасывается

и замахивает-

флота.

дело, однако, сильно тор-

го железа для нашего

В 1863

г. в

флота»'

европейских флотах

широкое распространениеполучили
чугунные снаряды

магдебургского

Грюзона (Пруссия). Как и в

случае с

Обуховским

заводом.

кое министерство«поставило

ной опытов и рядом

дачею

долгих неудач.

избежать

Морс-

себе за-

всех заказов за гра-

Сначала на Урале в Златоусте, затем в

ницею по построению и вооружению

Петербурге эти

флота». Н

попытки не прекра-

щались вплоть до

Н. И. Путилов

ект

г.,

когда

и полковник корпуса

горных инженеров П.

ставили в

1859

Морское

М Обухов

пред-

министерствопро-

большого сталелитейногозавода

хищал и поражал трагичностью неза-

П. М. Обухова.

ность и притягивала, и смущала.

английского

завода Л оу-Мур, «до того времени ис-

мозилось необыкновеннойдороговиз-

для изготовления пушек по

Его титаническаянеуем-

обнаружило свое пре-

восходство над железом

завода

ся на недостижимое, других он вос-

вершенного.

тельное железо

свое основное внима-

ние уделил металлургии.

После

испытаний финляндское ко-

многих

ключительного поставщика котельно-

выходе в отставку в

Н. И. Путилов

тем переделывался в железо.

Вопрос
Обуховского

способу

взялся за опы-

собственному

способу из быстроохлажденногочугуна.

«Снаряды требовались

ренно, что нельзя
производство в
дах» 4

.

Не

было

Н. И. Пути-
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заводах в

так экст-

водворить это

финляндских

заво-

имея возможности развер-

нуть производство на

о месте строительства

завода для

И. Путилов

ты над снарядами по

собственных

Финляндии. Н

И

Путилов

арендовал частные заводы в

Петер-

9&

фтфрбуржцы

бурге

и

пфтфрбурженки

Самсониевский завод

-

и

куз-

ницу завода герцога Лейхтенбсргского.

На

до

1000 человек были заняты произ-

этих заводах «денно и ношно»

водством путиловских снарядов.

беду

над

снарядами

По-

Грюзона

Н. И. Путилов одержал на испытани-

1863

1865

Собрать

рельсов и досрочно выполнен первый

полторы или две тысячи людей, опла-

казенный

чивать их труд в течение

Событие

заказ.

российское

ком количестве и так

ны иностранных.

От Петербурга до

Москвы

и

запад до

Варшавы,

(по классификациитого време-

ряды
ни

«бомбы») Путилова из пудлинго-

вой

стали превзошли по прочности и

бронепробиваемостиснаряды Грюзона,

Круппа и шведского завода БерУже в 1864 г. Путилов получил

гера.

первый большой заказ Морского ведомства на

8-дюймовыс бомбы.

стальных снарядов с готовою пусто-

той

во

избежание обточки и высвер-

ливания пустот,

способ

чугуна со сталью,
круглых

сращивания

способ

штамповки

артиллерийских снарядов5

.

Способ штамповки ядер заменял необходимость
прежде

весьма

ван у

трудоемкой

обточки их на специальных

токарных станках и

был позаимство-

Путилова английским прави-

июня

на юг до

на

Орла

и

рельсы, подавляя про-

1870

г.

Пугиловскому за-

воду едва исполнилось полтора года,
а он праздновал свой

громкий и боль-

шой успех. Окончилась прокатка пос-

в круг

жать их...

своей деятельности

не зная чем

Это, милостивый
гражданский! Я
вига

государь, подвиг

я отдал это дело в

-

ные руки русского

Роль Петербурга,
России

г.

Н. И. Путилов

низовал на заводе

орга-

бессемеровский

конвертер для сталелитейногопроиз-

Были

возведены паровозо-

строительные мастерские с расчетом

силь-

его значение

как торгово-промышленного центра

индустриализации

1870

более

общества»'.

мышленную независимость и поли-

в

лет, дер-

не вынес этого под-

тический престиж империи.

Уже

15

завтрашний

день оплатить, и все это вы вынесли.

протянулись английские и

и

своеобразного локомотива

Н. И. Путилов

империи

видел в развитии его

морского значения путем форсирован-

ной программы внешнеторгового оборота через

Петербург. Тем

самым сто-

лица из посредника экспортно-им-

на производство 50 локомотивов в год.

портной торговли России должна

Намерение Н. И. Путилова

была

заняться

машиностроениемсвидетельствует о
его самых радужных надеждах на
дущее.

Уже

бу-

много лет свои предприя-

утвердиться как ее

рованного положения конкурентам —

Риге, Ревелю, Либаве,
портам на

полной поддержке своих начинаний

тербурга

со стороны казенных ведомств.

В. А.

Полетика, учредитель Невского судостроительногозавода, удивляется:

«Во

ния на
кады

дело один.

ведете

Вот, Николай Иванович,

какое исключение вы составляете...

Путиловский

завод.

имперским

Балтике. Для обороны Пе-

и его автономного

снабже-

случай военно-торговой бло-

понадобилось преобразовать всю

индустриальную структуру города,
расширить ее возможности и мощь.

Индустриализация Петербурга в

предприятия не ведутся единолично,
а целыми компаниями, а вы

ведущий

центр, не отдавая своего привилеги-

тия он вел единолично, правда, при

всей Европе подобные обширные

тельством.

13

Курска

Нижнего Новгорода,

бельгийские

водства6 .

Путилов изобрел способ ОТЛИВКИ

быстро русский

завод сдавал казне рельсы для заме-

г., когда на опытах

г. и

имело все-

значение: впервые в та-

Волховом поле 8-дюймовыс сна-

ях в
на

леднего, четвертого миллиона пудов

60-е

гг.

XIX

в. происходила совершен-

но стихийно и
том

особенно в

связи с рос-

частной инициативы. Механи-

1890-ф гг.

41
История Пап ервур ин М

1(5)/ 20Q2

9&

етфрбуржцы

и

пфтербуржфнки

ческое производство и всевозможное

лось из-за «невыгодных для

машиностроение все заметнее меня-

условий казны для постройки паро-

ли

промышленный облик Петербур-

завода

Предполагаемая мастерская

возов».

без крыши и обо-

га, все отчетливееотличали его всрав-

три года простояла

нении с другими центрами страны.

рудования, прежде чем нашла

Столица

и се окрестности концент-

применение* На

иное

себе

ее месте были

нии и в состав его правления

Распорядителем стало
ное лицо

директор

-

больших металлообрабатывающихза-

расчетной производительностью до

кого завода

водов, «старых»

1000

с

казенных и недавно

возникших частных заводов
да,

Введение на заводе вагоностроения

Ч. Бер-

-

Л. Нобеля ( 1862 г.). Санкт-Петер-

товарных вагонов в год.

было

витии завода.

Г. А. Лссснера (1853 г.). Невский

получил первый

су-

В 1874
3000

варные вагоны.

(1863 г.). Розенкранца(1857п). Петер-

3.8 млн. рублей. В 1874

бургский железопрокатный и прово-

получил

лочный (1857—1877 гг.). Петербургс-

варные вагоны:

Н. И. Путилов был не только свидетелем этого роста, но и деятельным его

В

3000 вагонов*.

заказ на

широком смысле, ее задачи и

пробле-

стали.

собственного пред-

Гражданский

приятия.

подвиг

личной выгоды Н. И. Путилова -

В

частного предпринимателя.
смысле

этом

Николай Иванович был

только «предпринимателеми

не

изобре-

1875

г. доля

специализация почти

щем производстве рельсов в

До

оборонные

Обуховскому

России

Некоторое

составила половину.

ства:

зна-

производ-

сталь, для судостроения

Военного ведомств -

корабель-

-

Морского

ную листовую сталь, для

снаряды

и

броне-

млн. пудов рель-

мартеновской

из

заказа составляла

.

неудача в деле парово-

большими

поте-

неудачей. Закончить построй-

механической мастерской не уда-

ведомости

В 1872

с в правитель-

был представлен устав акционер-

общества Путиловскнх

завод.

Путилова. 1857-1870

К

,

ио.истню

ниедел

дена до

3

была дове-

млн. пудов в год. что

более

заводов,

стущих рельсовых частных заводов,
снизить их цены путем конкуренции
им со стороны

В

Ответственность за

вых порах

Н

рился.

г.

завода.

Н. И. Пу-

ствленной свою главную мечту. Его

хранял за

нала

1880

тилов умер, так и не увидев осуще-

Немецко-Русским торго-

-

во-промышленным

На

Пугиловского

конце апреля

банком,

но на пер-

Николай Иванович

еще со-

собой права распорядителя".

Морского

рабочих

завода и

канала в присутствии вы-

соких чиновников, министров, завод-

чиков и ученых.

ка-

Фигура Н. И. Путилова стала пу-

И. Путилов совершенно разо-

теводной звездой, призывом и вдох-

строительстве

Это было

последнее и самое

Неизбежно оно

громкое его «дело».

отразилось и на

Морского

хоронили тысячи

судьбе Пугиловского

финансовое благополучие ко-

г. деятельность

Путиловских

заводов

Общества

была поставле-

на уже под прямой контроль

Государ-

ственного банка, как главного кредитора завода.

Фактически

с того года

завод оказался в казенном управле-

новением не только для современников.

Ее

не смогли заслонить и после-

дующие поколения
цов и

российских куп-

промышленников.

Для

про-

мышленной, заводской России он
стал апостолом и пророком.
лом

-

Апосто-

потому что свое вдохновение

он черпал от деянии

Пророком

-

Негра Великого.

потому что не переста-

вал верить, что русским под силу все,
чем удивляют их иностранцы

СПб.. 1913 С 10-12.
иавол.

Кроишггалт. 1898. С 1-9

СПб. 1870 С 28.42

мир

России: Ист-биогр

(№165) С 2 и
Пугиловского завода. 1801-1901

справ.

СПб., 1998. С. 308.

июня

"Соловьева л М Mod
столетию

масштабе.

веде-

владельцем

СПб

* Соловьева А. М. Железнодорожный транспорт России
ПетсрбургаШГИАСПб) Ф 1267 On 17. Д. 42. Л 40

"К

большем

СОЧ. С. 30.

" Барышников М Н Деловой

'Голос. 1870 17

бессемеровское произ-

водство, но в

Н. И Путилов разделимтеновым

утверждение.

'ЛсвицкийМ ПутнловскийсталелипсЙиый.жслеиоделате.'иьныИииче\.иииии'иси.'книи
Яемшшя М Указ

печей завершилось, заново

введено

И2янв.(№9) С 3

1871

' Обуховский сппслиггеймый
4 Заводы Н

было

бы ослабить зависимость казны от ра-

акционирование.

С 1 877

окончилась для него

1 Биржевые

НИ Путилове строительство мартеновских

лось это в первую очередьдля того, что-

артиллерии.

на своем заводе паровозостроение

завода еще

отказаться от едино-

Ивановича

колая

торого окончательно было подорвано.

Попытка Н. И. Путилова открыть

Мощности

расширились: начатое при

личного владения заводом и пойти на его

больших калибров

ку

более

чем вдвое превысило прежнюю. Дела-

завода,

крепостной

изделий завода, и в первую оче-

редь рельсов.

убелила Ни-

зостроения окончательно

бойные и фугасные небронебойные
для

Металлургический от-

а годовая прокатка рельсов

Путилове-

заводу

кий поставлял литейнуюпудлинговую

рями и

ных ведомств.

который в 1873 г. получил высочайшее

Пугиловского завода в об-

чение имели и

4

рублей 10 Металлургическое

Очевидно,

ного

полностьюопределяла ли ио завода.

его производств регламен-

продолжало расширяться.

ностью, человеком долга и патриотом

Рельсовая

объемы

тировались сугубо в интересах казен-

В 1 877 г был установленобжимнойстан,

ство

Отечества.

—

Стоимость

млн.

тателем», но и государственной лич-

своего

и

.

тех пор специализация завода

и, в частности, стальное производство

Н. И. Путилова был. несомненно,
выше

С

ных

Путиловский завод

том же году

новый

10,5

зенного управления заводом 12

рукцию с целью удешевления глав-

г.

получил от управления железных дорог

оставался

г., на весь период ка-

первый казенный заказ на то-

сов, на этот раз

чем только успех

вагонов на сумму

1883

дел переживал капитальную реконст-

жизнь в

мы имели для него большее значение,

на то-

г. по

Пугиловс-

главе

Н. В. Воронцов

Н. И. Путилов

Промышленная

участником.

Н. И. Путилов

г.

казенный заказ

достроительный (1860 г.), Обуховский

кий вагоностроительный (1874 г.).

1877

знаменательным рубежом в раз-

бургский металлический (1857 г.),

инсти-

горный инженер-металлург

го завода

Н. В. Воронцов. Во

десятки средних и

также казен-

Горного

тута, основатель Пермского пушечно-

оборудованы вагонные мастерские с

себе

рировали в

были

Госбанка

введены представители от

СОЧ

Пугиловского

<

1902

С 19-22

второй половины XIX в. М

.

1975 С 1 3 1 Цсиггралмиый государственный центрический
.

1-42

завода.

1801-1901

С 19-22
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архив

Санкт-

О'

троитфльство

и архитектура

343 дореволюционной ncmofmu
петерфисшх общественных
фонтанов

Н. М. Букштьшович

Фонтан-грот на

U

?еловек

склоне

стал создавать

с древнейших времен.

Они

Пулковой горы под Петербургом. Художник Г. С. Сергеев. Акварель. 1811 г.

фонтаны

имели раз-

И
мя

широко распрост-

Западной Европе,

ное назначение: наряду с колодцами

ранены в

служили источниками водоснабже-

Турции, Иране
В России,

ния, увлажняли воздух, несли прохла-

Учитывая

в средние века, и в новое вре-

фонтаны были

а также

арабских странах.

и

Петербурга,
было

равнинную местность

строительство фонтанов

делом трудоемким и дорогосто-

ящим.

Первые петербургскиефонтаны -

с ее довольно суровым

своей живо-

климатом, расположениемгородов по

это

фонтаны Летнего сада. Сооруже-

писностью фонтаны всегда украша-

берегам полноводных рек, множе-

ние

сложной водонапорной системы,

ли место обитания человека.

ством естественных водоемов, высо-

питавшей их с 1705 по 1720-е гг.. на-

ким уровнем фунтовых вод,

чалось под руководством архитекто-

ду в жару.

В

то же время

Прообразом фонтанабыл

родник,

облицованный камнем. Позже появились водометы, которые

обеспечива-

ли разный уровень подъема воды'.

В

античное время уже полностью

сформировалисьосновы

композиции

ции сооружения
мя не

в

XVII

в. в

Верхнем

и

Нижнем набе-

режных садах на территории Москов-

Кремля4 А

ского

ство создания

струй

лишь в эпоху правления

Само

слово

«фон-

на-

сколько это известно, они появились

скульптурой в сочетании водяных
потоков.

тради-

существовало'. Впервые,

художественногофонтана: бассейнсо

и

—

фонтановдолгое вре-

.

свое развитие искус-

фонтанов получило

Петра 1,

ког-

тан», впоследствии вошедшее во все

да их часто стали использовать для

европейские

украшения дворцовых и

имени бога

языки,

произошло от

Фонса (Фонта) -

главно-

садово-парковых

усадебных

ансамблей при обу-

ра-строителя
рюмова1
ка

Ивана Матвеевича Уг-

Вода

.

из

Безымянного

ери-

(река Фонтанка) подавалась в во-

донапорный резервуар,

установлен-

ный на территории сада, откуда по
трубам растекалась к фонтанам. Дтя
наполнения резервуара использовали

большое

колесо, которое приводилось

в движение с помощью

В 1 7 1 8- 1 72 1
ки (ныне

конной тяги''.

гг. от реки Дудергоф-

Лиговка) был

прорыт

Фон-

го покровителя всех водных источни-

стройстве новой столицы и ее приго-

танный (позднее Литовский) канал

ков в древнеримской мифологии1

родов.

длиной около 23 км". По

.

нему вода

48
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ша

троитфльство и архитектура

самотеком поступала в специально

бассейны. Они находи-

созданные

лись в начале нынешнего Литовского
проспекта и

были расположены на 8

метров выше уровня

фигуры лебедя
сти

расстоянии примерно

берегу Фонтанки, а оттуда по

рогатской площади. Все они были од-

берега. Фонтан

нотипными, хотя различались высо-

сад

(построен в 1725-1727 гг.)

—

той

Фонтаны

и деталями.

Мойки'',

танки и

фонтаны

обществен-

однако

были

впервые

XIX

ны только в начале

устрое-

в., и не в са-

мом городе, а в его окрестностях.
стали украшением
дороги

Они

Петербурга). Создавать фон-

той местностипозволяли род-

таны в

была насыщена по-

ники, которыми
верхность

Вода
вилась

Фонтанки

Пулковской

горы.

Проект

бассейн,

ее в

устроенный в слободе Пулково, был

разработан еще

1770-е

в

ром-гидротехником

гг. инжене-

И. Герардом. В

начале XIX в. по инициативе главного директора водяных

коммуникаций

горы до

Средней Рогат-

(ныне район пл. Победы) с уста-

новкой пяти фонтанов10

был

1830-е

создан в

В 1807-1809
точного склона

гг. у подножия вос-

Пулковской

проекту архитектора А.

был

Вход

создан

фонтан

горы по

грота, на стене

был

изящен он ни

воды,

был,

будет казаться печальным

Устройство садов

на

кронштейнах. К. И. Рос-

си задумал установить фонтан в цен-

Михайлов-

тре городского сквера на

ской площади (пл. Искусств)13

,

ным.

Вероятно, одной

но

ны

1860-х

гг.,

когда стал

середины

и

из них происходило в

период

60-70-х

гг.

XIX

Никольский (1874-1875 гг.)
из которых

нимал участие в создании
димирского сквера

Фонтанке Г. Чинизелли
плошали

не

действует). В

t

сквер

(1878 г.). В

Томон

и

В глубине

чаши она

остальными
утратами,

сооружении грота

каменных дел мастер

Г. Гаугер. Устройством Пулковского
водовода

занимался

инженер

М. П. Сакер.
В
екту

ской

течение

Тома

де

дороге

1808-1809

Томона
были

на

гг. по про-

Царскосель-

установлены ешс

четыре гранитных фонтана. В 1808 г. в
деревне
роен

Подгорное Пулково был

фонтан

уст-

в виде открытого пави-

льона с четырьмя колоннами и купо-

Чертеж фонтана Введенского

сквера.

1884 г.

(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 364. Л. 3)

ии
История Пвпербурю

ИЧ(5)

на

ЗООЗ

Манежной

тех скверах

принимали участие архитектор Тома
де

а

был разбит Ново-Манежный

поступала в водовод и по нему рас-

фонтанами (сохранился с

Князь- Вла-

на средства содержателя цирка на

рон. изо рта которого в чашу излива-

пределялась между

ук-

(1875—1876 гг.)",

находились в их центрах21

в.

был

фонтанами". Петер-

бургский купец Е. Ф. Овчинников при-

ка-

большинства

(он же Соловьевский, 1865—
и

рашен парными

действовать

Обводным

петербургских

А. М. Туликова были созда-

скверы", каждый

называемой «неза-

Невой

средства

Овсянниковский (1864 г.). Румян-

1866 гг.)

речной» части города (территория
между рекой

На

С. Т. Овсянникова. С. Ф. Со-

це вский

ственных фонтановоказалось делом
с

образом

ловьева и

Петербур-

без которой устройство обще-

Только

на сред-

купцов

общегородской водопроводной

непосильным.

фонтанами в

ства частных лиц, главным

чества.

из главных

причин было отсутствие в

с

Петербурге осуществлялось

представителей петербургского купе-

этот проект остался неосуществлен-

фонтаны. Создание

Из

и уг-

тельного» 16 .

фонарей

помешен маска-

лась родниковая вода.

сад, как

если в нем нет

ной колонкой и чашами. Верхнюю

щественные

щими каменными львами.

бы

рюмым, лишенным самого привлека-

налом), в Петербурге появились об-

лежа-

Они

собой гранитный бассейн с чугун-

в виде грота.

в него украшал портик с двумя

душа садов, они явля-

Несомненно, что

живыми.

гг. архитек-

Н. Воронихи-

беломраморными колоннами и

-

их одушевляют и, так сказать, делают

К. И. Росси. Он представлял

тором

водопровод в так

.

проект пе-

тербургского общественного фонтана

Как

написанов старинномфактате: «Фон-

были лю-

.

Первый известный

ге

Пулковской

те годы, име-

не удивительно.

ются их основным украшением.

сети,

дороги от

фонтаны. И

таны и вода

ительство пулковского водовода на

Царскосельской

ли

все городские сады, со-

Петербурге в

ней из Петербурга12

графа Н. П. Румянцева началось стро-

участке

зданные в

при

.

бители, которые даже посылали за

золоченых

переброс

паровой машины)15

помоши

чистотой и вкусом, и, по сви-

ривавший сбор ключевой воды на вершине горы и

—

Почти

чашу украшали десять

на

в пруд накачивали из

цоколя".

керамического водовода, предусмат-

ки

украшен-

пулковских родников сла-

детельству современников,

Царскосельской

(ныне Пулковское шоссе, тер-

ритория

ми чашами у

метров от

невской водой

маской Нептуна с водосборны-

берегам рек Фон-

17

не только украшал

(до тех пор воду

собой фанитнуютумбу,

вельмож, преимущественно

находился на

с его помощью

ную

размешавшихся по

.

стал наполняться пруд

ляли

бургских

Юсупова сада'4 Он

представ-

фонтаны уже

середине XVIII в.

виде

городской ча-

в пруду

гатской колонии и в центре Средне-

были редкостью в усадьбах петер-

ные

путей сообщения и публичных

(находилась у поворота в современ-

шла по

башням,

г. по ини-

зданий был установлен фонтан в

Летнего сада. Из

фонтанам Летнего сада'.
К

ления

фонтана: в деревне Каменка

ный аэропорт Пулково), в Среднеро-

акведуку

не

действует). В 1809 г. были сооружены
еще три

1 864

первых в

циативе и на средства Главного управ-

сфинкса (сохранился, не

трубам к водо-

взводным

к

Одним из

сторонам павильон украша-

ли четыре

установленнымна

бассейнов вода

левом

По

лом.

фонтаны

a

троительство

и архитектура

Во Введенском сквере,
ном в

1864-1865

устроен-

гг. на средства

Воен-

ного министерстванапротив Царскосельского (ныне
ла, также

Витебского)

вокза-

был установлен фонтан,

но

ти поддерживали круглую в

Нал последней

возвышалась узкая

ваза, украшенная четырьмя головками купидонов.

Из

вазы по ценфаль-

когда именно - выяснить не удалось.

ной фубке водомета сфуя

Известно только, что
вине

1870-х

второй поло-

расывалась вверх, затем попадала в

гг. он уже

действовал.

малую чашу, куда также изливались

В. Говорова

ского купца А.

и выглядел

следующим образом: многоступенчатая колонка поддерживала
шую восьмифанную чашу,

неболь-

над кото-

узкой колонке была укрепле-

на

на плоская, круглая в плане, вторая
чаша меньшею размера.

возвышался

выб-

воды

во

Создан он был на средства петербург-

рой

плане

плоскую чашу меньшего диаметра.

изящный

В

ценгре нес

водомет.

Чаши

четыре струи из

небольших

водоме-

тов, встроенных в головки купидонов.

Переливаясь

через края, вода попа-

дала в нижнюю чашу и через шестнадцатьотверстий - в фанитныйбас-

сейн. Туда

были

же

направлены че-

тыре струи из львиных масок восьмигранного пьедестала. Все чугунные
части

фонтана были

окрашены тем-

были цинковые, украшенные орна-

но-коричневой краской под цвет «фло-

ментами. Фонтан размещался в вось-

рентийской бронзы» 2 '.

мигранном

Из

бассейне21

Примечательно, что фонтаны Ру-

.

всех городских

фонтанов осо-

бое место по своеобразию художественного

оформления

ианимают

фонтаны Румяшисвского сквера. Сам
сквер, с его

регулярной планировкой,

сфого очерченными линиями пере-

крещивающихся

аллей, музыкаль-

мяишевского сквера стали действовать
в

1 867

тории

г., то есть до того, как на терри-

Васильевского острова был

ложен водопровод.

Для

воды во дворе дома

(Песчаный пер.. 3.
на)

С. Ф. Соловьева

-

Репи-

ныне ул.

по проекту архитектора

было

про-

подачи к ним

Н. В. Тру-

ным павильоном, мраморными ваза-

сова

ми на постаментах и. конечно, мно-

ние водокачальни с резервуаром24 .

госфуиными

фонтанами, -

вевос время лучшим в

был

устроен в

1866

считался

Петербурге. Он

г.. как уже упоми-

налось, купцом и золотопромышленником,

гласным

Петербургской

го-

родской думы Степаном Федоровичем

Соловьевым

идя сквера

Парижа22

Их

.

гранитные

Чугунные фонтаны

были доставлены им из
поместили в круглые

бассейны диаметром 9.5

мира, дно которых

было

выложено

ким

способом

таны до

1876

соединены к

вода поступала в

г.. а затем они

танов

были

Никольского

парных фон-

городского скве-

Спроектирован-

ные инженером-технологомА.

1875

Гутма-

г.. первоначально они выг-

лядели так: в центребетонногобассейна диаметром 4 метра на горке из

туфа

лешадной алиткой. На восьмифанной

была установлена чугунная фигура

иумбс. декорированной

путти с

львиными масками,

четырьмя

была установле-

на восьмигранная в плане плоская
чаша.

В

центре нее две

фигурки

пут-

1

под-

более что их убранство сейчас

полностью утрачено.

ном в

___

"Т

Та-

фон-

водопроводной сети".

Интереснаистория и

ра, тем

I -и

возведено каменное строе-

морской раковиной в руке,

поднесеннойк губам. По краю бассейна были размешены восемь
чугунных

Проект каменного строения
водокачальни

дворе дома

подачи воды к

небольших

фигурок лягушек. Фигура

с резервуаром

во

С Ф.Соловьева для
фонтанам

Румянцевского сквера
Автор

—

архитектор

Н. В. Трусов.

13 августа 1865 г. (осуществлен)
(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 1488.
Л. 20-21.)
путти и

фигурки лягушек были вык-

рашены под цвет

бронзы. Вода в бас-

сейн ихливалась из раковины и открытых

«пастей» лягушек 26

.

Все вышеописанные общественные

фонтаны являлись декоративны-

ми садово-парковыми сооружениями.

Однако известно несколько случаев,
когда предпринималисьпопытки устроить фонтаны исключительнов ути-

литарных целях.

Летом 1867 г. по желанию и на
средства торговцев

Сенного

рынка

Общество санкт-петербургскихводоЧертеж фонтана Никольского городского сквера.
(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 299

1887 г.

Л. 7)

проводов установило небольшой
тан для

фон-

обеспечения торгующих пи-

45
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a

троительство

и архитектура

водой. Фонтан

тьевой

ных один над другим»
ки

2 '. Вода

выходила

водомета

На

представлял

собой «два плоских сосуда, помешен-

а далее

-

на

булыжную мостовую и попадала в во-

санкт-петербургских

пускаться

фонтана

была

от-

бесплатно, но лишь в «ручС этой

ные сосуды».

галось

Обще-

водопрово-

должна

на

целью предпола-

трубе фонтана

установить

«наружный кран» и для присмотра за

Эти

ним нанять сторожа.
полнены не

условия

вы-

были, что повлекло за со-

бой чрезмерный расход воды. Поэтому

18

ном

августа

рынке,

скольких
не

1867

г.

был

месяцев,

имеющий хозяина» 28

В 1872

г.

Разлэезжей

улице

бернатором было
устройство

Сен-

на

закрыт «как

Ямского

рынка на

петербургским

гу-

дано разрешение на

во дворе рынка

«фонтана

бассейном». По проекту архитекто-

ра

П. И. Трухманова

шого

бассейна

новить

фубку

струкции,

видным

в центре

колпачком.

кон-

конусо-

Несмофя

на то,

фонтана был одобрен

ительным отделением
го

простой

прикрытую сверху

что проект

неболь-

предполагалось уставодомета

стро-

Петербургско-

реализован

он

производство
все-таки

не

работ,

был 29

.

башни Адмиралтей-

строительство продолжалось

было

закончено

1879

в

г.

на

Автором

казны.

городской

средства
проекта

был заведу-

ющий строительным отделением Пе-

тербургской

городской управы архи-

Н. Л. Бенуа*',

тектор

по его

производились под руко-

сооружению

водством

работы

а

городского

архитектора

Казанским собором,

сквер

в котором
ча-

шей из красного питерлакского фа-

10,5

нита. диаметром

центре* 4

метом в

Это первый фонтан в Петербурге, сооруженный

В 1903

г.. в год

восточной

200-летия

города, в

Александровского

части

Петербургской

парка на

бассейном. Через небольшой

вода

из

был

стороне

фанитный фот с каскадом

сооружен
и

м и одним водо-

.

бассейна поступала

канал

в специ-

созданный пруде бетонирован-

ально

дном".

ным

А. Р. Гешвенда". Фонтан представлял

собой

круглую

чашу из мелкозернис-

того

сердобольского фанита диамет-

ром

25,52

метра,

куда

наливались

40

дуговых

струй из водометов, установ-

ленных

по ее окружности,

дометов.
сводах

и девять

струй ценфальных во-

Чашу фонтана установили

полвала,

Со

Гороховой

стороны

на

где размещались во-

допроводные и водоспускные

фубы".

улицы под са-

довой куртиной был устроен колодец

В 1881

с водомером.
роили

бревенчатый

лился

первый

мастер

В

г. «для

постоянного

во всех

состояни-

вообще

городс-

скверах»".

последующие

появилось

во-парковых

где посе-

назначенный

за исправным

фонтанов

ких садах и

ге

домик,

городской фонтанный

1881

наблюдения
ем

г. над ними выст-

А. В. Друганов.

1 сентября

губернского правления, выдавшим

разрешение на

Его

года и

вертикальных

.

просьбе Общества

по

торговцев частного

с

фонтан

проработавший и не-

не

усфоен

был установлен фонтан с круглой

го сада напротив

три

ства

г. по проекту садового мас-

Р. Ф. Катцсра был

тера

фальной площадке Александровско-

на

ства.

дов вода из

Пе-

шесть

попадала

условиям

в

перед

верхнюю чашу меньшего размера, за-

фубу. По

В 1900

приходится

тербурге городского фонтана на иен-

тем стекала на нижнюю,

досточную

гг.

большого

и самого

труб-

из

через

небольших отверстий,

1870-х

конец

устройство

годы в

Петербур-

лишь несколько

садо-

Фонтан

фонтанов.

Александровском

в

саду

на фоне здания

Главного Адмиралтейства
Вид со стороны Адмиралтейского
Фото 1913 г. К. Буллы

проезда.

В 1911
ком

по

проекту

К. В. Изенберга
го

Александровс-

г. в том же

парке

скульптора

на средства

министерства

Морско-

установили

памят-

геройски погибшему в Русско-

ник

японскую

войну

миноносцу

«Стере-

гущий». Он строился как монумеш

фонтан. На
местили

фоне

гранитном пьедестале по-

бронзовую

скульптуру:

были изображены

креста

отсека миноносца и две
росов,

открывающих

люминатор.

ка

были

нитных

Из-за
боты

В

(ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 906. Л. 1 об.— 2)

включены два

столбах
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фонаря

и каскад с

на фа-

бассейном.
ра-

устройству фонтанной систе-

10

мая

открытия памятника,

191 1

г.. не удалось.

произошло намного

В

ил-

композицию памятни-

мы ко времени

.

мати

недостатка денег окончить
по

т. с. к

Проект устройства фонтана в центре Мясного ( Ямского ) рынка
Автор — архитектор П. И. Трухманов. 7 августа 1872 г. (неосуществлфн)

фигуры

кингстон

на

ниша

начале

бургские

XX

в.

Это

позже".

некоторые петер-

архитекторы стали

исполь-

a

троительство

фонтан

зовать

и архитектура

благоуст-

как элемент

ройства дворовой территории зданий
частных

фирм и доходных

тересный тому пример
доходного

дворе

Ин-

домов.

фонтан

-

дома

во

купца

Ф. И. Танского на Большой Дворянской улице. 21 (ныне ул. Куйбышева),
спроектированный

архитектором

К. Н. Бальди в 191 1 г. (сохранился,
действует). В центре фонтанной
выложенной искусственным
туф», установи.

«под

ии

не

чаши,

камнем

четырехгран-

ный обелиск красного гранита

фо-

с

наверху".

нарем

Известны несколько петербургзданий, где фонтан стал эле-

ских

фасада. Так,

ментом декора

доходного дома

191 1

в

здание

банка

торгового

М. И. Вавельберга,

купца
ное

и

Памятник (монумент-фонтан),

возведен-

1904—1905

М. М. Перстятковича (угол Невского
ул.,

пр.,

1-3),

7-9,

Малой

и

Морской

Не

львиной маской,

украшено

установленный в

экипажа миноносца «Стерегущий» во

г. по проекту архитектора

все старые городские

фонтаны

нежной

сохранились до наших дней, посейчас

из пасти

которой когда-то изливалась

постепенно

водяная

струя".

Уже

фонтан

плошади, пушены

фонтаны

друпие

сквера.

будущем

но, в недалеком

Ма-

в сквере на

войны

х.

фонтаны Никольского

их начинают возрождать.

воссоздан

Русско-японской

Фото 1999

rr

геройски погибшего

честь

время

парные

Возмож-

возродятся

и

нашего города.

( пмшнонП. А. Фонтаны. М. И950.С.З.

'РаскннА. Г.Душа Петергофа. СПб., 1999. С. 10,
'СпышновП.А.Указ.соч.С. 10.
' Вертунов А. П.. Горохов В. А. Вертоград. М.. 1996. С. 48.
- Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII

Пол

век /

' Кузнецова О. Н.. Борзнн Б. Ф. Летний

сад и

В. Г. Исаченко. СПб.. 1997. С. 997.

ред.

Летний

дворец

Петра I. Л.. 1998. С. 34. 38.

'Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Эшиикл.спран. М.. 1992. С. 346-347.
1 Кузнецова ОН.. Борзин Б. Ф. Указ.

'ДубягоТ. Б. Русские

соч.

С. 39.

регулярные сады и парки.

Сеченова Г В. Пулковская

Л.. 1963. С. 246. 273.

гора и се окрестности ло основания

обсерватории //Памятники

истории и культуры

Петербурга. СПб.. 1994. С. 161.

"Там же. С. 162. В 1934 г. фонтан СрслнерогатскоИ колонии был перенесен всквер. расположенный у западного портала Казанского собора (Канн П. Я.
Казанская площадь. Л.. 1988. С. 142- 143). В 1945 г. фонтан вд. Каменке разобрали. Псрвонлчалыюсго установили на площади Восстания, затем в Московском парке
Победы. В настоящее время он
(Семенова Г. В. Указ. соч. С. 162).

хранится

в

Музее городской

скульптуры.

Фонтан

на

Среднерогатской

площади

перестал

существовать

1917

еще до

г.

Вмяв,
" Веснина Н Н. Сквер на плошали Искусств //Сады и парки Ленинграда. Л.. 1981. С. 195-1%.
" Российский государственный исторический архив ( РГИА). Ф. 207. Оп. 3. Д. 180. Л. 22. В 1863 г большая
путей сообщения

и

публичных зданий (наб.

р.

Фонтанки. ИИ5)состороны Б. Садовой

«Юсуловсад-. Другая его часть, с южной стороны примыкавшая
В это же время злесьбыл устроен небольшой фоигтан на лугу перед
"Тамже.Л.6об.,7. 14.

улицы

часть территории сада при ломе главноуправляющего

(ныне Саловаяибыла передана введение и насолержанне города, получив

название

к и руду, оставалась в велении главноуправляющего

горожан.

садовым

" Раскин А Г. Указ.

''Скверы
Румянцевскнй

соч.

находятся:
-

пл.

фасадом

и парки

была

закрыта для посещения

С. 3.

Овсянннко

некий

Шевченко. Никольскзий

(ныне сад им. Н. Г. Чернышевского)
-

Никольская

-

Мытнинская

ул..

3-я Советская,

пр.

Бакунина (фонтаны разобраны

до

1917 г.);

пл.

Ч1еипралы{ыйгосудагкптснныйизсториичссыииархитС.-Петсг)бурга(ЦГИАСПб).Ф.513.0п.

//Сады

и

дома главноуправляющего.

101. Д. 570.Л.З; Д. 187;Д. 17; Веснина Н.Н.Ручяишсвский

сквер

Ленинграда. Л., 1981. С. 21 1.

'Кия зь- В лалкчирскии сквер находится июалресу: пр. Добролюбова, ул. Блохнна. Большой
^ЦГИАСПб.Ф.ЗИЗ.Оп. И24.Д. И87.Л. 1-3;Ф.792.0п. И.Д.2269.Л.46.

пр.

П. С.

"Там

же. Ф. 792.0п. 1.Д.3014.Л. 1об.,2об..3об.;ф.513.0п. И69.Д.8.Л. 10; Оп. И01.Д.364.Л.З,4об.
" РГИА. Ф. 1267. Оп.29.Д. 1527. Л. И6-И6об.

"ЦГИАСП6.Ф.513.0П. И0И.Д.187.Л.6-7об.
"Тамжс.Оп. И02.Д. И4хх

И..чже.Оп. ИИ6.Д.5.Л.35-43.
же. Оп. 101. Д. 299. Л. 1 об.-2.

"Там

"Там жс.Ф. 1933. Оп. I. Д. 204. Л. 1 1-1 1 об.
"Тамже.Л. 12. 14.
ИичжеФ.256.0п.З.Д.1974:Ф.513.0п. 115.Д. 906-907.
* Бартенева МИ Николай Бенуа.СПб.. 1994. С. 1 10-1 1 1.

"ЦГИАСП6.Ф.5ИЗ.ОП. Ю1.Д.30.Л.38об.
I 1МЖС.Л. 39 об. -40 об. В 1878-1879
сада. В 1912-1913

it. он

был разобр.>и>всиия

ане.ичб.ия Мих.ииловскоио

кимка

и

п: в

Ново-Манежном

зп с усиаивяикоии

сквере

был

фонтан, который являлся уменьшенной мшииеин|юиии.иии.и Александровского

сооружен

гамммялишка кия ин>

Питию Ники

Мнхайловскогодвизрш// Петербургские чтения

и.иетич\

( и.иршечуи Веснина И. H. Новые свсДСШШОКИШ ЛСОТОао е

СПб.. 1992. С. 107).

"ЦГИАСП6.Ф.513.0П.4.Д.25.Л.З.
Гаыже-Оп. и:уд. и25.л.би7об.
Гам -■ I 230 .1.431.583.
*РЖА.Ф.565.0п.7.Д.27989.Л.Я,7И,75об..76об.Лишиьв1933г.июишишапивег.лавиюгоархипск-тораЛснишградаЛ

(Раскин А. Г. Поэтическое

украшение

города

// Стр-во и архитектура Ленинграда.

1976. № 12. С. 41). Монумент-фонтан продолжал действовать до 1970 г.

(ФилипиовС. аиощадьРсикуиюиши.Л.. I979.C.61).
" Булах А. Г..

Абакумова H. Б. Каменное убранство главных улнп Ленинграда.

' Раскин А. I По

и ическос

украшение города.

СПб.. 1993. С. 1 1 3.

С. 40,

//гиииии/ииия Игппчк'чииа

\ll.il

-'»'-

a

троительство

и архитектура

Соборная меиеть — памятник
петербургского модемна
Посвящается

Жанны Литвиновой.

памяти

первой исследовательницы творчества

Петра Кузьмича Ваулина

В. Л. Витязева

Эти

документы возвращают нас к церемонии заклад-

Соборной мечети, приуроченной к 25-летию правле-

ки

ния

Абдул-Ахат-хана, эмира Бухарского. Его деятельному
высокой культуре, безусловному вкусу мы обя-

участию и

северной столице сооружения, пост-

заны появлением в

наполненного

роенного по правилам золотого сечения и

аскетичной духовностью искусства ислама. Геометрическая строгость и монументальностьобъема здания усилена

глубоким насыщенным тоном гранитной облицовки, напоминающей циклопическую кладку стен дворцов вос-

В

точных монархов

голубых

кордом

светлое северное

небо ликующим ак-

свеч вознеслись минареты

Сияние бирюзы майоликовой облицовки сфероконического купола гармонировало с
цветьем ковровых

восточным много-

композиции порталов,

обогащенных

великолепной изысканностью арабского письма сур из

Корана.
Строительству Соборной
бытию

в ЖИЗНИ

мечети, историческому со-

мусульманской обшнны Петербурга, ко-

торая насчитывала к этому времени

век, предшествовало завоевание в

Азии,

тысяч чело-

гг.

Средней

становление Великого хлопкового пути, в котором

кровно

ность

более 8

1864-1873

была заинтересованатекстильная промышлен-

пореформенной России, неодновременно возник и

научный, исследовательский интерес к истории и культуре

Востока,

На кафедре

его вкладу в развитие мировой цивилизации
истории

Востока Санкт-Петербургскогоуни-

верситета под руководством

В В Григорьева были созда-

ны условия для систематическогоизучения истории Золо-

той Орды. Туркестана. Хивинского ханства
Н

В Васильев. А

И

фон Гоген. С

'■

Проект Соборной мечети

С

Кричинский

1884

Вид с юго-запада

Справа внизу подписи архитекторов

г. университетсовместно с

В ноябре

Археографической комис-

сией отправил в Среднюю Азию доцента кафедры

1908 г

Н И Веселовского. который провел там около года; ученый открыл среднеазиатскиепамятники античной эпохи,

/jj истории строительства на Петербургской стороне у

Троникой

плошали

Соборной

мечеш

-

выдающегося па-

мятника архитектуры северного модерна

—

долгие годы

оставалось невыясненным загадочное сочетание дат. на-

чертанных на главном портале:
ля

1920 Первая

ния.

23 февраля 1910

30

-

апре-

дата относится к церемонии закладки зда-

А вторая? Она не совпадает со временем первого бо-

гослужения в конце февраля
днованию

1913

г.. приуроченного к праз-

300-летия Дона Романовых,

и

приняиым в на-

шей литературе как время завершения строительства. Таким

образом,

исюрнки

построили за три. в

Петербурга считают, что

крайнем случае

-

за четыре

мечеть

года",

а

но одновременно стал первым исследователемсамаркан-

дского средневекового зодчества.

канда».

ис т

борной

Неизвестный до 1995

г

корпус документов

мечети из коллекции научного архива

Со-

Государ-

С

завершилась в

Самар-

этого времени грандиозные сооружения эпохи

Тимура-Тамерлана

заняли в истории

мировой культуры

место, аналопичное памятникам мусульманской архитектуры

Испании

культуры

Важность

Серебряного

трудно переоценить.

этих

работ для петербургской

века, их

общественный резонанс

Архитектура Востока внесла в евро-

пейские города, словно сухой

и

горячий

повышенную одухотворенность и

ветер пустыни,

монументальность,

изысканность орнамента, волнующую красоту колорита

Бухарское

даты на портале увеличивают время строительства до десяти

Работа

г изданием первого выпуска атласа «Мечети

1905

ких

ханство в результате военных и политичес-

действий 1864—1873 гг. потеряло Самарканд, но. как

Хивинское

и

Коканд.

по отношению к туркестанскому

ственного музея истории религии помог разобраться с хро-

генерал-губернаторусохраняло самостоятельность. Сыно-

нологическими загадками памятника

вья

(мира

Бухарскою,

И8
Hemofu» ПнтрГццим

№И(И)

20ОЯ

как и

чана

Хивы,

и дети

Шамиля,

a

троитфльство и архитектура

воспитывались в
воспитаниеи
жением, а

Петербурге. Они

образование, были

дружба,

получили

блестящее

окружены почетом и ува-

возникшая еще между подростками

цесаревичем Николаем

Александровичем и

-

сыном эмира

Бухарского, стала залогом благополучного

завершения

организационногопериода строительстваСоборной мечети

Санкт-Петербурга.
человек

собранием прихожан 5 ноября 1905

Министром внутренних дел П. А. Столыпиным

1906

г.

1 Он

ственных

в январе

состоял из видных государственных и

обще-

Баязитов (I874-1911),

России мусульманской

в

Председателем Комитета избрали
сбор

на

750.000 руб.

средств в сумме до

всей

территории

редактор и

газеты

полковника

И. Батырбаева. Комитет

шина. казначеем

получил право

в течение десяти

IV

участок в

Петербургской части

на углу

Конного

9/1, принадлежавший

переулка,

«Hyp».

А. Давлет-

Российской империи.

Комитет приобрел земельный

Кронверкского

квартале

проспекта и
инженеру

И. Долоцкому.

деятелей, военных, купцов и домовладельцев.

Организатором Комитета был писатель и публицист, док-

первой

издатель

был сформирог. и утвержден

2-го санкт-петербургского мусуль-

ахун

манского прихода А.

лет по

Комитет по постройке из 20
ван

богословия,

тор

Однако для

размещения мечети одного участка оказа-

Михраб

лось недостаточно.

торой стоят верующие,

Мекки,

-

-

священная ниша, перед ко-

должна быть

обращена в

сторону

т.е. на юг, но в таком случае, перед южным

дом мечети оказывался двор соседнего дома, что

фаса-

было

со-

вершенно неприемлимым для верующих.

Кроме

того, в мечеть нельзя входить, не совершив

особого ритуала омовения, для
собленное здание,

которого

необходимо обо-

постройки на участке

но места для его

было.

не

Чтобы
ству

решить эти

17 ноября 1907

проблемы. Комитет по строитель-

г. получил разрешение и

оформил куп-

чую на

смежный участок по Кронверскому проспекту, Т.

Из

деревянной застройки был сохранен двухэтажный

его

флигель,

где разместилисьмастерскиеархитекторов, стро-

ительная контора, приемные комнаты

Комитета по стро-

ительству, а часть квартир, как при прежних владельцах,
сдавалась внаем

(деньги перечислялись в банк и исполь-

зовались на строительство мечети).

Необходимая
сумма

на

3 1 2 000 руб.

-

приобретение земельных
-

строительству эмиром
провели

была

участков

предоставлена Комитету по

Бухарским. Под его патронажем

архитектурный конкурс, а в дальнейшем регу-

лярно ставили в известность о ходе проектных и строительных

работ. Специально подготовленные ахуном А. Ба-

язитовым рекомендации
текторов назывался

-

его доклад в

Обществе архи-

«О постройке мечети в Петербурге» —

были учтены в программе конкурса: наличие двух ярусов
хоров, строгость внутреннего убранства, устройство в под-

вальном помещениидополнительного зала для верующих
на время

Соборная мфчфть. Вид северного фасада.
Проект.

1908

проведения ежегодных

обшемусульманских

праздников.

Для разработки программы конкурса на эскизный

г.
проект мечети

С.-Петербургским Императорским Обще-

ством архитекторов была
демиков архитектуры

избрана комиссия в составе ака-

А. Н. Померанцева. Л. Н. Бенуа,

А. И. фон Гогена, архитекторов Ф.
риева, секретарем назначили С.
ли

Комиссию судей,

тета по

ме,

куда вошли три представителя Коми-

постройке, причем один из них

ствительных членов

об

И. Лидваля, А. И.Дмит-

В. Беляева. Они состави-

опубликованной журналом

«Зодчий»

открытии конкурса, говорилось: при

использовать
пользовать

—

из числа

при

восточный стиль, для облицовки мечети ис-

естественный камень, завершение мечети

днем случае допускаласьих раэновысотность.

требованиями

должна
тивном

объяатении

проектировании

купол, количество минаретов - от одного до

с

дей-

Общества архитекторов. В програм-

ислама,

михраб

-

убранстве не допускалось

В

соответствии

священная ниша

быть обращена на юг, в сторону

-

двух, в после-

Мекки:

-

в декора-

изображение живых

существ.

Оговаривались основные суммы расходов и парамет-

Соборная

мечеть.

План 2-го этажа. Проект.

1908

ры

помещений:

V.)
Неторш //.in.
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a

троительство

и архитектура

нию колорита, характерногодля декоративного убранства
памятников архитектуры
под руководством

Средней Азии. Русские

майолики, неисчерпаемые

ющее положение по выпуску
декоративные возможности

Ваулина.

которой были блистательно

работах для Соборной мечети".

представлены ими в

О. П

дочь руководителя

сказывала, что для изготовления
ально построены два
нились до наших

мастера

П. К. Ваулина уверенно заняли лидиру-

мастерской, рас-

майолики были специ-

бетонных горна (

они хорошо сохра-

дней), которые выдерживали и высокие

температуры, и испарениясвинца. Дчя точности работ при

облицовке

купола на поле перед мастерскимиустановили

платформу, на которой его макет был воспроизведен в натуральную величину.

По специальнойтехнологии из

кир-

пичной массы изготовлялись облегченные изразцы, форма которых

подбиралась на макете и соответствовала гео-

метрии купола.

После обжига

изразцы покрывали

майо-

ликовой массой, их обжигали в парах свинца при очень
высоких температурах, перед последним

М. М. Пфрфтяткович, художник-архитектор,
гражданский инженер
мечети в

Конкурсный

Соборной

проект

Перспективный

С.-Петербурге

разцы наносился

обжигом на из-

специальный защитный слой. Майоли-

ковыми изразцами купол декорировали сверху вниз, ряд

разрез.

за рядом, затем изразцы маркировали и отправляли на

Девиз «Мамелюк». Первая премия. 1908 г.

место строительства.
•

стоимость здания

•

общий объем

-

500 000 руб.;

2 500 саженей:

полезная площадь центрального зала

•

200

-

кв. м.

В

не менее

-

такой же плошали хоры и зал подвального этажа.

фор-

соответствиис градостроительными задачами —

уличной застройки - Собор-

мированием красной линии

ную мечеть рекомендовалось разместитьс максимальным

приближением к Кронверкскому проспекту.

Конкурс
были

закончился

28

января

1908

Все

г.

Победите-

альных конвертов и указанием в них авторов.
лям конкурса назначались четыре премии на

му в

проекты

представлены под девизами с приложением специ-

общую сум-

3000 рублей.5
Итоги

конкурса

подвели

1 1

марта

1908

ним из самых представительных в истории
хитекторов: всего

стал од-

работы

известных

петербур-

Н. В. Васильева. М. С. Лялевича. М. М. Пе-

ретятковича; вторую премию получил проект

Соответственно программе

льева.

Он

было рассмотреносорок пять проектов,

первые три премии получили
гских зодчих

г.

Общества ар-

Н. В. Васи-

конкурса во всех пре-

мированных проектах использовлись характерныеособенности средневековых памятников мусульманского зодчества

-

мавзолея

мечети

Селима

Гур-Эмир
в

в

Самарканде (Н. В. Васильев),

Адрианополе (М. С. Лялевич). мечети

Шахи-Зинда в Самарканде (М. М. Псретяткович)6 Для
.

строительства
ект

Комиссией судей был

рекомендован про-

Н. В. Васильева, представленный под

мур».

девизом

Его отличительная особенность заключается в

ложении автора использовать для

облицовки

стен

«Ти-

пред-

блоки

гранита, в отделке куполов мечети, минаретов, порталов
применить майолику, промышленное производство кото-

рой к 1906 г. было

налажено в поселке

Кикернно

пол

Гат-

чиной знаменитой керамической мастерской «Гельдвсйн-

Ваулин» (ныне - керамический завод «Горн») 7 Чтобы
.

ис-

ключить произвольность в создании майоликовой декорации, руководитель

мастерской П. К. Ваулин. выдающий-

ся художник-керамист, талантливый химик,

вал в

Туркестан

художника

командиро-

П. М. Максимова. В

результа-

М. С

те в кикеринских мастерских был воссоздан способ изготовления средневековой резной майолики, что способство-

проект

вало точному в стилистическомотношении воспроизведе-

Лялевич. художник-архитектор

Соборной

Первая

премия

50
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мечети в

Общий

Конкурсный

С, -Петербурге. Девиз «А».

вид,

разрез

(внизу).

1908

г.

a

троитфльство и архитектура

бюлем

на втором этаже, а устройство хоров с

балконами на

третьем этаже позволило отказаться от дополнительногозала
для

богослужений в

полуподвальном этаже здания9

трех этажах предусматривалисьместа «для

.

На всех

хранения га-

лош», так как в уличной обуви появление в помещениях

богослужений было

для

Проект Соборной
ния

на

строго воспрещено.

мечети и заявка о выдаче разреше-

производство

А. И. фон Гогеном

в

работы

Городскую

были

управу

3 апреля l909r.CC. Кричи некому было
ство на ведение подготовительных

апреле

1909

работ: разборку

В

ви

Св. Троицы

—

Импера-

целом его одобрили, одна-

ко категорическоевозражение вызвало
ительства место на

дере-

одновременно, в

г. проект направили на экспертизу в

торскую Академиюхудожеств.

г. 10

выдано свидеие п.

строений, установку забора. Но

вянных

представлены

И4 декабря 1908

Кронверкском

избранноедля

стро-

вблизи

церк-

проспекте,

первого из православных храмов

Петер-

бурга,

расположенного поблизостиот исторической релик-

вии

Домика Петра Великого;

-

эксперты усмотрели в со-

здании здесь столь монументального сооружения нарушение

исторической целостностистарейшей части города.
В градостроительной ситуации первого

XX

десятилетия

в. это заключение было естественным:миниатюрность

Домика Петра I, деревянной Троишкой
построенного изящного

церкви, только что

особняка балерины М. Ф. Кшс-

синской делали величественность Соборной мечети демонстративно-вызывающей:она становиласьцентроман-

самбля,

ее высокие минареты и

голубым

пламенем отли-

вающий купол были сопоставимы лишь с сиянием золотого шпиля

Н. В. Васильев,

Петропавловского собора.

А. И. фон Гоген, С. С. Кричинский.

Соборная мечеть

Восточный фасад с порталом

входа для мужчин.

Фото с натуры

К работе Н. В. Васильев

1996

г

привлек своих коллег:

А. И. фон Гогена, чей авторитет как в профессиональных,

был

так и в правительственных кругах
стоятельно

необходим для

очень высок и на-

решения практическихи адми-

нистративных вопросов, и архитектора С.
го, члена

С. Кричинско-

мусульманской обшины (предки его

-

выходцы

из польских татар, что для членов Строительного комитета
имело принципиальное

значение), имевшего большой

опыт ведения строительных

работ.

При детальной проработке проекта авторским коллективом во главе с

Н. В. Васильевым

в

объемно-простран-

ственной композиции Соборной мечети были структурно

объединены

лучшие качества

проекте под девизом

стоту и

«Арабески»

его конкурсных

работ:в

они высоко оценили про-

функциональность планового решения (прямоу-

гольное в плане сооружение с четырьмя мощными пилонами, на которые опирается

сфероконический купол),

монолитность трактовки основного
западного

спекту:

фасада, обращенного

форму

купола, портала и

к

объема, стилистику

Кронверкскому

минаретов,

про-

общий «са-

маркандский» характер мечети предопределил проект под
девизом

«Тимур».

Несомненной удачей

авторского коллектива

шение переместитьобъем парадного

было ре-

вестибюля с фланки-

рующими его минаретамис главного, западного фасада на

северный, где находился вход на женский балкон
увеличило длину здания с

38

до

47,5

м.

—

это

Ислам запрещает

совместное пребывание мужчин и женщин во время

бого-

служений, поэтому прихожанкам предназначался отдель-

Соборная

Фото

с

мечеть

Вид западного минарета.

натуры из окна

верхней площадки

восточного минарета

1995

г.

ный вход и лестница на хоры, расположенные нал вести-
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троительство

и архитектура

Петербург, состоялась 10 февраля 1910

На

г.

специальном

был выстроен павильон в виде шатра, декориро-

помосте

ванный гирляндами и надписями из Корана. Для церемонии

приготовили

А. Баязитов

церемонии ахун
красив и
послужит
чети,

любит красоту".

«Коран

сказал:

Мечеть

наша

В

.

зак-

начале

говорит:

"Бог

будет красивой

и

славой архитектуре и красой городу. Такой ме-

будет

какая

Лондоне. Мечеть

в

Петербурге,

красива,

эта

нет ни

чтобы

но надо,

одной внешней красотой,
мечеть

серебряную

мраморные кирпичи,

серебряные лопатки, раствор 14

ладную доску,

в

надо молить

и

совершенствовала

нас

Париже,

она

ни

блистала

в
не

Аллаха, чтобы

в духовно-нравствен-

ной красоте». Затем змиром Бухарским был положен первый камень, состоялся
штадта, с

На
Соборная мечеть. Вид южного фасада с михрабом
со стороны Кронверкского

прием

депутаций из Москвы, Крон-

от мусульманских

месте закладки состоялось

приходов столицы.

богослужение,

в строитель-

ной конторе был дан торжественный завтрак.

В

проспекта.

Фото с натуры. 1996 г.

Кавказа,

мае

1910

г. под руководством

Г.-Ф. Канна

и подрядчика

немецкого архитектора

нач&тнсь подготовительные ра-

боты к облицовке стен мечети гранитом. В Финляндии

Как
ства

«Речь»,

отмечала газета

мусульманской

и членов

Совета

думы к председателю

находя основательными
однако,

возможным

ние»". 8

Комитет

визит духовен-

фракции Государственной
министров.

П. А. Столыпин,

Академии, не считал,

замечания

обратно

«взять

1909

июля

уведомил

освещая

уже данное разреше-

г. градоначальник

К. И. Драчевский

по строительству о завершении рассмот-

рения проекта во всех инстанциях, констатируя, что. «рассмотрев проект,
мии

художеств,

а

равно

Императорской Акаде-

отзыв

и

нашел, что в художественном

к постройке мечети по представленному

отношении

проекту препят-

ствий не встречается.

В

техническом

строительного

ствий,
всех

но с

же отношении со стороны

чтобы

тем.

ского

(для облицовки

гранита

рульских

купола).

Эти

Тнурула

(современная

XX

в.

также

не

встречается

приступа

до

работам

к

частей были проверены

конструктивных

Техникопрепят-

стен)

и

светло-серых

гиу-

гнейсов (для облицовки минаретов и барабана
месторождения

находившиеся

Финляндского,
лицовочных

в

Ковантсари

на территории

ныне не

(Карелия)

Ленинградская обл.),
Великого

в

княжества

разрабатываются '\ К отбору об-

материалов для мечети

Г.-Ф. Канн

подходил с

мых у
нии.

Троицкой

площади новых архитектурных

Утвержденные

Г.-Ф. Канна

и

строительства

сооруже-

архитекторами-строителями

плит

образцы

были опечатаны личной печатью

хранились
подрядчики

в

сейфе Комитета.
каменных

и

Во

время

железобетонных

размеры

надлежа-

щими расчетами

Что

же касается

проектов

по

Всеподданнейшему

27

нюня сего года удостоились

торского

В

Величества

течение июля

ты «нулевого»

ны

-

фасадов

12

были выполнены рабо-

под

г.

столбы

работ -28 734 руб. 64

.

забутован

цикла: отрыт и

коп.

котлован, подведе-

центрального зала и под

фундаменты. Общая
В

то же время

1910 г.) Н. В. Васильеву, А. И. фон Гогену
разработку

сто-

(до I января

и

С. С. Кричинс-

проекта и составление

рабочих черте-

жей Комитетом было

выплачено

по

2 500 руб."

Ежегодно (до 1914г. включительно) Комитет
тельству

дел

ноября 1909

минареты, выполнены ленточные

кому за

внутренних

Высочайшего Его Импера-

утверждения»

свайные основания

нмость

мечети, то таковые

Министра

докладу

по строи-

типографским способом публиковал финансо-

вые отчеты по
ких счетов,

сбору пожертвований,

выплаты подрядчикам.

состоянию

банковс-

Это важнейшие

доку-

менты по истории строительства Соборной мечети. В научном

архиве

Музея

истории религии сохранилась

1907-1925

гая документация

гг.: юридически

и дру-

оформлен-

ные контракты с подрядчиками, материалы о проведении

торгов, выполнении

тельную

заказов, получении залогов, расчетах

Эти

с исполнителями.

ценность

материалы предстаатяют исключи-

ОЛЯ

изучения

строительной

мечети, оля ведения реставрационных

работ,

истории

продолжаю-

щихся до настоящего времени.

Церемония
юбилею

закладки,

правления

тира

приуроченная

Бухарского

к

25-летнему

и его визиту в

и

начале

глубоким пониманием ансамблевого значения создавае-

облицовочных

комитета

им

были арендованы разработки месторождений ковантсар-

Соборная мечеть

Санкт-

52
Нст>ч»*П<т;**цм Ml (5) 3003

Вид облицовки

стены восточного

фасада Фото с натуры. 1995 г

C/ tp

оительство и архитектура

работ наблюдали за своевременным
ройством штроб, пазов, гнезд,
арматуры для крепления
птурных

и качественным

облицовочных плит" 1 Для
аркатурных

—

поясков,

низов, медальонов, орнаментальных композиций
варительно

скуль-

.

деталей облицовки

изготавливались

гипсовые

уст-

разнообразной

введением

карпред-

-

модели по черте-

жам авторов проекта.

Из Ежегодного
(383 910

пича
ва

работала

ятствовал
шикам

и

Комитета

подрядчика

белых ночей),

общего

проектного

гранита для

судя

объема;

облицовки

Е. И. Гонцкевичу

инженеру

К"»

и

101

работы по строительству
заключительном этапе

каменщиками

-

примерно

архитектору

и

выпла-

по минаретам

работы

6 000 руб. К

в подва-

концу года

На

здания вчерне завершились.
во

на

по-

166 рублей. Фирма «Гун-

выполняла гидроизоляционные

рованные

кир-

К. Зиле-

Г.-Ф. Канну

стен

ле; гонорар архитекторам составил

сте с

за это

по выплатам камен-

выполнена

20 300 руб., за железобетонные работы

тили

что

партии

на кладке стен в две смены (этому благопри-

(9147 руб.), работа была

ставщику

следует,

поставляла

106 340 штук). Артель

период

одну треть

бин

отчета

фирма «Подкова» дважды

время

второй половине 1910

г.

-

вме-

Зилева работали высококвалифициТрудовой

мастеровые

строительной

артели

«Большая Нева» 1 '.
Характерная особенность
манской архитектуры
ми крыша

—

в условиях

кого климата

-

культовых

скрытая

зданий

невысокими

влажного и холодного

потребовала

сложных

мусуль-

парапета-

петербургс-

конструктивных

ре-

шений кровли, особой геометрии для создания рациональ-

Соборная

ной системы водосброса. Авторы проекта ограничились
минимальным

необходимым

труб (по одной

на каждом из

ровка,

профили,

тоники и почти

количеством

фасадов),

причем их трасси-

с натуры с лесов на

Открывается

купола.

скульптурной

тек-

барабане

Кронверкский проспект.

вид на

Троицкую площадь
крепежные элементы не нарушат»

Большой купол во время

мечеть

Фото

реставрации

водосточных

Троицкий мост через Неву.

и

Фото с натуры. 1996

г.

выразительности стены

С

19 10

окончанием строительного сезона

ля—марта следующего года

нологически

Последняя
Шейдт.

важное

время

операция

усадки

и

выполнялась

Гигиеническая

февра-

г. до

(около четырех месяцев)

просушка

просушки

-

тех-

здания.

фирмой «Альфред

новых

построек

и сы-

помещений» с помощью специальных аппаратов, типа

рых

Это

кондиционеров.

позволило

В 191 1

г.

24000

кам,

монтаж

чены

г. присту-

освоено

95 000 руб. (71 000

поставщи-

-

подрядчикам). Наиболее значимые работы

-

-

железобетонного купола, начало облицовки грани-

фасадов

том

было

феврале 191 1

в

работам.

пить к штукатурным

Г.-Ф. Канна. Были

под руководством

на

надписи

вынесенных

на

арабском

языке

фасады. Их

закон-

изречений из Корана,

изготовили в

«Первой

специ-

альной восточной, артистической и художественной электропечатне»

И. Бороганского.

табе

передавались

надписи

на гранитные и

проемов по
зимние
ливали

—

В

Облицовка

центрального купола

из технического

мечфти изразцами

фарфора (в процессе реставрации).

Фрагмент. Фото

с

натуры с крыши мечети.

1996 г.

по чертежам

ду.

В

за

1

с

А. О. Шульцем
рам для окон

аршин».

их

Все

рамы

началось

и

световых

-

летние

я

и рисункам

архитекторов

из высоко-

металла.

1911

г. архитектор

служебного флигеля
кирпичное

сточный
дом во

по договору

«металлических

72 рубля

августе

тажное

масш-

были с решетчатыми переплетами, их изготав-

качественного

проект

в

для перенесения

мраморные плиты.

С 30 октября
изготовление

Вычерченные

резчикам

-

Н. В. Васильев разработал

Дома

для

здание вписывалось

угол участка.

омовений. Двухэв

«тупой» юго-во-

Оно было обращено главным фаса-

внутренний дворик мечети, к ее восточному фаса-

подвале

Дома

для

омовений разместили котельную

53
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a

троитфльство и архитектура

бынш. Држевецкнй
конденсационной
ле

Дома

системы,

с

насосом

Нагревательные приборы
гладкие

радиаторы

конденсата

щитовыми

на стенах

на.

под окнами минаретов

Объем

1 куб.

саж.

принудительной

камера

количества

воздуха

10". Основная

была

нижней части

в

вентиляции
всего

рассчитана

+18"

до

на

освещения

9 февраля 1913
Н. В, Васильев. Служебный флигель
при

Соборной мечети. Общий вид. Фото с натуры.

для отопления

жебные

Соборной мечети,

помещения

и

помещения для

специальные

на втором

персонала,

квартиры

этаже

1996 г.
слу-

-

а на первом

омовений, обусловленных

религиозной традицией

В сентябре 191 1
ническим

Городской

ся на участке деревянный
тельные

191 1-1912

одобрен Тех-

1 *. Находивший-

флигель был разобран. Строи-

Дома

гг., отделка

1913

В ноябре 1911
чен контракте
вых

управы

и

работы велись в течение строительных сезонов

кончена осенью

г.

разрешение

дение

21 февраля

300-лению
доставить

для

г.

сады мечети

пускает

Из

О. Гельдвейном

по строительству

на выполнение

заклю-

была

майолико-

артель

(выплачено Г.-Ф. Канну 73 255 руб.).

Канна

вела монтаж

Вторая

майоликовой облицовки купо-

работ

17 000 руб.). Одновременно

отопления

и

ное

мон-

вентиляции

по

Соборная
с разверткой

мечеть.

отчета за тот

-

фирма «С. Ю. Корсак

-

покрыта

и входом

с натуры.

1996

по

обрядам своей

возможность

такой

Храм

религии.

постройкой,
в

пре-

торжества

но уже

отап-

вид, что вполне до-

временного совершения

в нем

1913

верхняя

часть купола

майоликовые работы выплачено 22 000 руб.;

Петербургское

общество

по рисункам

•

всего

25

фирма «Я. И

гранитом

ок.

-

19 000 руб.;

арматурно-электрическое

изготовило и установило
—

Бо-

г. известно:

Голенишевым

облицовку фасадов

архитектора

акционер-

Н. В. Васильева

канделябры, фонари, бра, малые

штук:

Филотсй»

по рисункам

С. С. Кричинс-

кого выполнила заказ на изготовлен мраморного пола для

вестибюля
•

и

парадной

белого

мрамора;

Соборная мечеть.
Вид главного зала с михрабом

со стороны

с

юго-западной

Фото

г.

:иа
Истории Петврвурю М

лестницы;

фирма «А. Андреев» установила 29 подоконников

главного портала на Кронвфрском проспекте.

Фото

на эти

медными листами;

Вид парадного вестибюля

западной стены

на прове-

• за

люстры

разработанному инженерами фирмы «Држевец-

кий и Езиоранский» (с 1913 г.

дел

посвященного

• за

•

с про-

по гидроизоляции подвалов велся

таж центрального водяного
проекту,

фа-

(за доставленные из Кикерино майолико-

вые изделия заплачено
должением

плитами

монтаж

1 ''.

• подрядчиком

Комитетом

Петербург

в

внутри

возможность

гослужения»

омовений полностью за-

богослужения,

не закончен

ливается и приведен

г.

были облицованы гранитными

ла и порталов

еше и

-

зал

построиике мечети по-

по

внутренних

Хану Хивинскому

и

вела

Дома Романовых, «чтобы

царствования

прибывающим

Богослужение

этот, хотя

работ.
В 1912

первого

этого

здания.

Комитет

г.

саж.

нагревание

направлялась в главный

Министра

Эмиру Бухарскому
слушать

г. проект рассмотрен

отделением

лучил

составлял

3 000 куб.

—

Мечети. Одновременно фирма «Чантриль»
электрического

малого

наружной температуре

при

воздуха

масса

Во избежание

радиаторы устано-

на площадках для муэдзи-

на одного человека,

Приточная

чугунные

специальные

в

экранами.

мечети,

вили под окнами главного купола,
купола,

в подва-

«Вортиштон».

системы

крупноформатные

-

устанавливались

-

ниши, закрываемые
осадка

перекачивания

устроенной

в кочегарке,

омовений, поставили паровые котлы Корн-

для

валлийской

Езиоранский»). Для

и

воды

!<:>и

200Я

с натуры.

и

стороны

1996 г.

люстрой

из

a

троитфльство

и архитектура

Первая Петербургская артель лепщиков

•

выполнила

работа по стюку: это был искусственный мрамор (под

ма-

лахит)) для колоннады центрального зала;

•фирма «J1 еров и Арендт» вела паркетные работы,

при-

чем в центральном зале пол предварительно покрыли

до-

ломитом - новым материалом (запатентованв Германии в

1905 г.),
талька,

состоявшим из смеси древесной муки, асбеста,

минеральной массы, даюшей

идеальное соедине-

железобетонных покрытий

ние каменных и

После завершения отделочных работ пол

с паркетом.

в зале предпола-

дуба.

гали покрыть паркетом из

Из работ отдельных исполнителейотметим:
• забутовку под фундаменты Входа для женщин
каллиграфист Осман Акчокраклы

•

си для священных кругов порталов и

Н.Савин

• скульптор

вы-

П. П. Безруков;

полнил подрядчик

исполнил надпи-

михраба;

ниши

выполнил модели сталактитов

для купола.

Общая

работ за

стоимость

1913

г.

Соборная

превысила

В 1914

г

Фото

были

работы Г.-Ф. Канна по

закончены

нитной облицовке южного фасада;
завершены

работы

кончен монтаж

по

люстры центрального зала

патинированной бронзы

80 свечей,

на

ненной мастерами завода Петроградского
электрического общества по рисункам
в виде

—

3

м и

выпол-

арматурно-

Н. В. Васильева

плоской, орнаментированнойчаши

стекла диаметром около

В 1916-1917

в центральном зале

майоликовой отделке михраба; за-

большой

из молочного

высотой около 5 м, укра-

шенной по бронзовому каркасу арабской

вязью изрече-

ний из Корана, с 16 парными светильниками в

нефа Главного зала

восточного

1996

с натуры

г

гра-

потрясающего воображение монументальногосооружения из

Вид

мечеть

104 000 руб.»

виде сви-

Петроградское стекольно-промышленное общество

(17 500 руб.),

воду за осветительную арматуру (3100

двейн-Ваулин» и

4000 руб.

за

Стекольно-

арматурному за-

руб.), фирме «Гель-

майолику (4500 руб. 20 декабря 1916

г

20 декабря 1917 г.). По-видимому, декориро-

-

вание порталов велось из заготовленных ранее материалов, т.к.

1915

г.

производства

был

последним в истории керамического

«Гельдвейн-Ваулин»:

кал снаряды дтя

фронта,

а в

1917

с

1916

г. завод

выпус-

г. в огне пожара

погибло

все

оборудование

По

этим причинам майоликовая отделка интерьера не

была

сающих ажурных чаш.

гг. продолжапись выплаты

промышленному обществу

и производство

было

ликвидировано22

закончена, но сохранившиеся авторские проекты

позволяют

воссоздать ее в процессе реставрации мечети:

меняло временное остекление на постоянное, в металли-

бирюзовые

ческих рамах; закончили настил паркетных полов на вто-

из стилизованных цветов на

ром и третьем этажах, мраморных

менты колонн и пилоны центрального зала декорированы

дной лестницы;

К. Смирнов

рядчик

на площадках пара-

-

завершили штукатурные

работы,

а под-

заниматся матярными

счета

Соборной

строительные

оплаченные

щиков

-

колонн

по

1914

и

окончание

из них

более 700 000 руб.,

оборудование
работ

72 305 руб.

за выполненные, но не
долги: артели леп-

за изготовление искусственного мрамора для

-

10 000 руб.; П. К. Ваулину

-

за

майолику

5000 руб.; Стекольно-промышленному обществу —
ветительную арматуру -

работ,

началом

-

не

ход отделочных

естественно, замедлился: сократилось число по-

жертвований, возросли налоги, многие строители были

мобилизованы С

конце

1917

г. завод

«Сан-Гатли»

В 1918

изготовил чугунную

г. продолжались рабо-

ты по замене временного остекления на постоянное

реля

-

4000 руб., 10 сентября

10 декабря

—

40 000 руб.). В

Соборной мечети
ком

(оп-

Стекольно-промышленного общества 10

лата счетов

в

-

4500, 19 октября

ап-

5000

-

и

конце года расчетные счета

Азовско-Донском

Волжско- Камс-

и

банках были арестованы Совнаркомом,

все

работы

прекратились.

После регистрациимусульманской «двадцатки»
рогралеЗО апреля 1 920

г.

в

Пет-

(эта дата и была начертанана пор-

тале) в Соборной мечети начались регулярные богослуже-

.

Первой мировой войны

В

решетку для ограды участка.

за ос-

12 500 руб.). Около 38 000 руб.

хватало для завершения всех работ31

С

на

истрачено около

недоставато более

работы (самые большие

орнаментом, кон-

центрическими кругами.

гг. отмечаюсь: всего на

мечети поступило

работы

660 000 руб. На
110 000 руб.,

1905

михрабом, фриз

барабане купола, антабле-

разнообразными плетенками, волновым

При подведении итогов девятилетнейработы Комитета по строительству с

изразцы в отделке конхи над

этого времени прекратилась публика-

ния.

В

течение

доставлен

1920-1921

гт. из

Бухары

ной работы для центрального зала
эмира

в

Петроград был

большой тавризский освященный
-

ковер руч-

последний подарок

Бухарского. Площадью около 400 кв. м, ковер, рас-

ция цифровых отчетов. Единственный документальный

стеленный на полу молитвенного пространства(паркетом

источник по этому периоду строительства

отделать пол центрального зала так и не

-

приходно-

расходные ведомости из коллекции документов

Музея

лин»

них следует, что в

было

выплачено за

успели), был важ-

убранства интерьера Собор-

ной мечети.

истории религии.

Из

ным элементом ритуального

1915

г.

фирме «Гельлвейн-Вау-

майолику 30 000 руб. В сентябре

Соборную мечеть открыли для

платногоосмотра, втом чис-

ле для военнослужащих. В объявлениях говорилось, что
деньги необходимы для окончания строительных

работ.

Сохранилось обращение в Совнарком
ительного комитета от

17

мая

1921

г.

от имени Стро-

(по-видимому.

С. С. Кричинского) с просьбой «разрешить двум членам
Комитета по строительству проезд в Финляндию для приемки выполненных

работ, необходимых для окончания
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a

троительство

Без получения и приемки этих строи-

ныне закончены.

частей постройка до сего времени не может быть

Совнарком

обращение на рассмотрение

передан это

А. В. Луначарскому, о чем известили 7 мая 1921 г. строите-

С. С. Кричинского. По

мечети архитектора

получен-

ным частным сведениям поездку разрешили, но

было 21

ального ответа дано не

.

По-видимому,

металлической ограды по периметру участка.

Крыльцо соорудили в конце 1921 г. Чугунную решетку ог-

«Сан-Галли»

рады, изготовленную заводом

менте в

1923

Ее

г.

автор

—

1916

г.,

-

С. С. Кричннскин. Позднее

внутренний дворик, высадили де-

вдоль ограды, окружая
ревья

еще в

гранитный цоколь на кирпичном фунда-

установили на

клены, липы, вязы,

березы,

и кустарниковые —

В беспощадной круговерти событий сплелись судьбы
людей и зданий: еще в 1914 г. ушел из жизни Александр

женой

льев с

ровичу

уехали в

Крым

Стравинскому,

затем

ти остался лишь

полагать, что в
активно

Николай Васильевич Васи-

г.

к архитектору
—

Юрию Федо-

в эмиграцию.

Около

г. он

был

сопротиапявшейся

г.

расстрелян вместе с

В

июне

1940

г.

бо-

прекращены, здание передали Ленгор-

г. се архив поступил в органы

госбезопасности по

Ленинграду и Ленинградской области.

Многочисленные обращения
ской общины

(а к

началу

Индонезии доктора Сукарно

Индии Джавахарлала Неру
1955

1950-х

п.

15 000 человек), ходатайства лидеров

международного освободительного движения

дента

—

прези-

и премьер-министра

действие, и в

возымели

г. здание Соборной мечети было передано Религиоз-

ному

обществу

мусульман.

18

января

1956

первое после вынужденного перерыва

Архив в 1966

г. передали

г. состоялось

богослужение.

Государственному Музею

рии религии и атеизма (Казанский собор)

-

ныне

исто-

Музей

истории религии.

Соборная

и

изучают

Нынешнее состояние Соборной
дом утрат и

мечети отмеченоря-

1924—1928

перестроек: в

гг.

из имущества

были изъяты фирмой «Антиквариат» большой
тыре

Коран,

татарский языки.

бронзовых

фонаря,

В 1930-е. 1950-е, 1970-е

три

ковер, че-

мебель.

люстры,

гг. неоднократно видоизменя-

лась конструкция крыши,

причем нарушилась се гео-

метрии, изменилась системаводосбора и

водосброса. Ус-

тановкой дополнительных, круглых в сечении водосточных

труб была

нарушена тектоника фасадов.

В

результа-

гранитной и май-

те ухудшилось техническое состояние

чатые резные двери северного и восточного порталов были
заменены на металлические. К
ты

1950-м

гг. относятся утра-

фрагментов майоликового орнамента в

тях северного и восточного порталов.

нижних час-

В 1956

г. случилось

принудительной низкого давления отопительно-вен-

тиляционной. так называемой корнваллийской системы,
разработанной в Англии

и

высококвалифицированными

мечети в

Санкт-Петербурге. Каналы

Соборной

для теплого воздуха

проходили внутри несущих столпов, по периметру купола, в стенах, в подвале и

дью».

здание «дышало

полной гру-

После установки радиаторов центрального отопле-

ния оно стало «задыхаться»,

началось скопление кон-

денсата, что привело к прогрессирующему разрушению

верующих ленинград-

в послевоенные годы

она насчитывала

богослужения,

центр, где совершаются

арабский

инженерамиспециально приспособленнойдля

здравотделу под склад медицинского оборудования.

В 1941

щиной Петербурга как религиозно-образовательный

сто

была проведена оценка, опись и конфиска-

были

г. по настояшес

мусульманской об-

пред-

наиболее

режиму частью «двадцатки»

ция части имущества Соборной мечети.
гослужения

С 1956

мечеть используется

непоправимое: установили центральное отопление вме-

мусульманской общины Петрограда.

В 1924

Соборная

мече-

С. С. Кричинский. Есть основания

1923

поставлено под государственную

охрану как памятник архитектуры.

оликовой облицовки. В 1940-х гг. деревянные двуствор-

сирень, акации, шиповник.

Иванович фон Гоген. В 1919

г. здание Соборной мечети решением исполко-

Ленгорсовета № 1049

офици-

речь шла о

гранитных блоках для крыльца портала для женщин и для
цоколя

ма

время

закончена».

ля

В 1968

работы эти были заказаны еше до войны и

постройки:

тельных

и архитек

гранитной, и особенно майоликовой облицовки. В 1984-

1987

гг. майолика купола

была

иов сданы на хранение в
истории
истории

борной

полностью снята,

Ленинграда (с 1991

г. —

Санкт-Петербурга)24

мечети выполнен

снятые лишь в

были

1996

и фа J

.

Государственный музей

Проект

реставрации Со-

9-й мастерской институтаЛсн-

нпипроект под руководством
вокруг купола

12

фонды Государственного музея

А. Г. Лслякова. В мае 1984 г.

установлены строительные леса,

г., когда специалистытреста «Леноб-

лреставраиия» завершили

облицовку

купола и минаре-

тов изразцами из техническогофарфора.

При

этом изме-

нились как технические, так и эстетические характери-

мечеть

Фото

Вид входа
с натуры.

на женский

1996 г.

балкон.

Соборная

мечеть

Вид с женского балкона

в сторону михраба. Фото с натуры 1996 г.

.)()
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a

троитфльство и архитектура

оборная
Со

Вид балкона

мечеть

Фото

третьего этажа

Соборная

1996 г.

с натуры

спаси здания, геометрия купола и минаретов перестали

проекта реставрации и.

быть

возникавших при

особенно,

в ходе ее,

бы

авторы и

решены на ином уровне, если

фондом мечети, в полной мерс используя опыт

В

19I0-I913 (И9И4)

ее

в

1966

не случилось, так как никто не знал

Государственного музея

об их ме-

боты

г. вскрыли и начали изучать только в

когда-нибудь опубликованы

—

чертах

благодаря

директору

1995

мече-

гг. в результате последних исследований

разработка

существенно уточнена:

1 907-1909

гг.

Начатые

1909

в

систематическивелись до

1921

руются

Будут

тывает и

неизвестно. Авто-

г.

1918

1910

г.

Отделка интерьера

1920

Можно было бы

1956

Востока,

Т. А. Стецкевич. без ответ-

г.

—

работы

дати-

гт. охва-

отмеченныедатами на портале: заклад-

г. и

г

—

начало богослужений зареги-

стрированной в советское время

ГМИР С. А. Кучинс-

проекта

г. строительные ра-

Предлагаемаядатировка 1909-1921

события,

ку здания в

ними в самых

кому и старшему научному сотруднику отдела
кандидату исторических наук

г.

Соборной

осталась незавершенной, заключительные

религии и атеи има

ру этих строк удалось познакомиться с

обших

быть

может

стонахождении, и яшики. в которых документы посту-

ли они

заключение отмстим: принятая для

велась в

пили в архив

г

ти, как памятника архитектуры, дата строительства

строителей.

Этого

1996

с натуры

рии памятника.

исполнителисвоевременно воспользовалисьдокументальным

Фото

невозможна работа по исследованиюстроительной исто-

Безусловно, множество проблем,

могли

Школьное помещение на балконе

ственного и творческого содействия которых была бы

соответствовать авторскому замыслу.

разработке

мечеть

третьего этажа

общины.

дополнить их еще

возвращение

Соборной

мечети

одной датой

—

мусульманской

обшинс Ленинграда.

Петербурга-Петрограда начата XX иска. Кат. выст./ Авт. -сост.
в С- Петербурге СПб
1991 (по-видимому.
7гомл - жеиссислоиятс.июприииа,ги'Аиггброшюра-\1н)иаретын.ги Нсвой»,аноннмноииланнаявкоишс 1980-хтт). КирнковБ М Орнснталистскиис и нордические
черты вархитектурс Соборной Мечети С -Петербурга// Петербургские чтения-95 СПб. 1995 С 181-184 Архитекторы-строители Санкт- Петербурга середины XIX- начала XA века Справ./ Под обш рел Б М Кирикова. СПб. 1996 С 69. Корсншип В А Соборная МечстъвЛенннгрие/Науч -метод, кабинет
КГИОП Л. 1973 Рукопись Нам №442 Пни V H- 1619/1
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1 Российский нх>дарстенныйисторичсскииархив(РГИАи Ф 821 Он 133 Л- 554. On. 8. Д. 717. 719.
' Центральный государственны!) исторический архив Санкт- Петербурга ( ЦГИ А СПб) Ф 5 1 3 On. 1 36. Д. 259
1 Памятники

архшектуры
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Л

.
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Краи
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Комитета
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1914
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Пожар Зимнего дворца в 1837 г. Вид со стороны Нфвы. Рис. неизвестного художника

1837 г.

«Яиофедп ЯИвтфбфш
вспыхнул вулкан»
17 декабря 1837
Зимнем

г. в

8

часов вечера в центре

пожара принимали участие роты

ные силы из числа гвардейцев,

более 30

Петербурга в главной императорской резиденции

дворце начался пожар, зарево которого

часов.

Весь второй

и

было

видно за

50—70

В

верст от города.

-

тушении

дворцовой пожарной команды, дворцовые гренадеры, дежур-

добровольцы

из горожан.

Несмотря

на все усилия, пламя

бушевало

третий этажи выгорели. Сразу же после пожара была создана комис-

сия для выявления его причин и восстановления дворца.

Большинство

членов комиссии при-

шло к выводу, что причиной пожара явилось неправильное устройство печного отопления и
плохая организация дворцовой пожарной службы.

Необходимость скорейшего

дворца воспринималась как дело государственной важности.

был

За 19

восстановления

месяцев дворец

фактически

построен заново.

Историки подробно
ления

проанализировали причины пожара и меры, предпринятые для восстанов-

дворца'.

Это событие произвело огромное впечатление на современников, вызвало оживленное обСохранились воспоминания очевидцев, даюшие возможность спустя более 160 лет

суждение.

восстановить картину происшедшего.

'Башуший А. Л. ВозобгюииснисЗнмнсгодвортш в Санкт-Петербурге. СПб.. 1839: Глинка В. М. Новысланнысо пожаре Иимнсго дворца |837|
Эрмитажа. 1959. Т. З.С. 217-235: Эрмитаж: История стр-ва и архитектуры зданий / В. М. Глинка. Ю. М. Денисов. H. В. Иоганссн и лр. I 1989
Минин А. С. Пожар Зимнего дворца 17декабря 1837 г. ввоспоминаниях современников// Петербургские чтсння-95. СПб.. 1995. С. 128-131.
.
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ю

ень в истории

(РасскаЗм оквпдувв о noojcajpe
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17-го декабря 1837
новалось сим

Жители

Петербурга

1838-й

встретили

более

где доныне

Не

год.

обычаю,

по старому

с

печалью

пришли они,

Зимний

в

дворец,

двадцати тысяч гос-

тей собирались на семейный празд-

Царя

ник
с

дабы

своего,

наступающим

поздравить его

новым

годом'. Зим-

восемь

Императрицей,

Их Высочествами

с

Наследником. Великим Князем МиПавловичем

хаилом

в

северной

самое древнее

столицы,

здание

не существует.

Смотря на сии обгорелые стены,
дней блистало

коих

за несколько

кое

великолепие,

кипела

та-

бла-

не знаешь чему дивиться.

погибло

величию ли того, что

дворце

и что в

была безопасность

Николай

ли силы,

Николаевны

ра

что-то невыразимое: как
ишлишь

судьбу

менах

из счастья в

-

есть

глазами

земную во всех ее пере-

бедствие,

ка во мрак, из ставы

то

будто

из

блес-

Какой-

в упадок.

чудный, всемирный образ стоит пе-

ред

тобою

тебе

и говорит

В

то, чего не

человеческий...

выразит словом язык

отношении историческом

ний

дворец

был

шей

истории,

что

истории древней.

Россия

в

для

вся

Зим-

нашей

новейшая

блистательнейшие

ропейской

Как

Кремль

Здесь

дни ев-

се жизни...

ни

горестно

видеть

линах те величественные

ми;

явился

Собственный

5

реты,

в развачертоги,

украшавшие

были

4

и в одну ми-

,

и галерею

В

была

две двери,

быть великолепнее
было

но то, что

усилия

остались

развиваясь

чердаку,

ступить

тем

кам

многих

верхнего

лет. из одного царского колена пере-

многих

шедшие к другому, свидетели детских

грохотом,

Игр, первых

среднего яруса,

ников,

они

уроков,

семейных празд-

исчезли

невозвратно

и

местах

к

Неве:

но

было

над

коей пылало

небо:

отсюда мож-

следовать

распространением

было

видеть,

кровле,
как

как

постепенным

пожара;

можно

пробираясь

он.

проннкнул

в среднем

темно

за

в

ярусе

по

верхний ярус:
все

еще

было

(только горело несколько ноч-

бегали

ников и люди

со свечами

по

комнатам) сто время как над ним все
уже пылало и разрушалось;

как вдруг

загорелись потолки и начали падать с

видеть

громом, пламенем, искрами и вихрем

никого при-

дыма, и как наконец потоки огня по-

усиливаемый

бежал

этажа;

они

загорались,

зажигали

обращена

громаду,

лились отовсюду,
пожар,

порывистым ветром,

убежища

по

к делу..

Между

освящено

Но

тщетны.

вихрем

препятствовал

нейшего в

-

дабы,

пожара.

воспоминанием лучшего и драгоценжизни.

от

противодей-

ственные, но они скоро воздвигнутся
может

дабы

расширению

и дышать, и не допустил

и

закладе-

ее. успешнее

дым.

которая

и дымилось ночное

отправлена на кровлю,

все

Дворца,

Сна-

атаменем та сторо-

ла темную

ствовать

Густой

объята была

фельдмар-

разломав

здесь

на

посре-

вспыхнул вулкан.

года, сняты

собравшегося войс-

а часть

Петербурга

чата

по сказанию

1812

той, куда еще пламя не успело проникнуть;

ди

Зрелище,

было неописанное:

залу

отделить пылающую часть дворца

ка

целым.

противопапожная сторона представля-

то же время

кирпичом

гося

очевидцев,

и все порт-

гвардейские

всему

прежних:

войска-

ближайший,

как

которые так блистали во дни торже-

снова

Государя

послать за

прежде других

вынесены.

Литография О. Эстфррфйха

...

полка,

шальскую

В. А. Жуковский.

Его Ве-

распоряжением

нуту знамена

и

Зимнем

первый батальон л. -г. Преобра-

женского

иии. и

новой на-

то же для

Вторым

в

и

Александ-

и

приказано немедлен-

Императора было

тожила то, что казалось вечным.

его семей-

находились в

было

дворце: им

унич-

в зрелише сих развалин

с
на

Михаил Николаевичи

и

Великие Княжны Ольга

личества дворец

Так.

отправился

Великие Князья Константин.

ства.

столь твердым;

быстро

не-

вместе

Первой заботой Государя Императора

но переехать

могуществу

театр и

Великими Князьями

самых развалинах своих является ешс

которая так легко и так

Государь

горит.

место пожара...

жизнь, и кои теперь так пусты и мрач-

гоговение:

Зимнем

в

такая

ны, ощущаешь в душе невольное

находился

втеатре, когда ему донесено было, что

медленно покинул

почти

Великой Княж-

и

ной Марией Николаевной

Императоров русских,
шее и

происше-

часов вечера.

Государь Императоре Ее Величеством

ний дворец, величественное жилище
великолепней-

года ознаме-

бедственным

Было

ствием.

и комментарии Р. Э. Павловой, А. А. Смирновой

по потолразом
и

во

палая с

полы и потолки

которые в свою оче-

редь низвергались огромными

огнен-

никакому зодчему не построить их

ными грудами на крепкие своды ниж-

по-прежнему.

него этажа,

большей частью оставше-

ность здания и

да вся

наполнили внутрен-

бросились

громада дворца

Тог-

в окна.

представляла

огромный костер, с которого пламя то
всходило к

небу

высоким

столбом,

под

тяжкими тучами черного дыма, то вол-

новалось, как море, коего волны вскакивали

огромными,

ками, то вспыхивало

зубчатыми
снопом

язы-

бесчис-

ленных ракет, которые сыпали огнен-

S9
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ю

фнь в истории

были одни глубокие вздохи,

ный дождь на все окрестные здания.

слышны

В

и все молились за

этом явлении

было что-то невыра-

Так

зимое: дворец и в самом разрушении
своем как

будто неприкосновенно

Государя...
Зимнийдво-

разрушился наш

великолепный представитель

рец,

вырезывайся со всеми своими окна-

последних славных времен

ми, колоннами и статуями неподвиж-

Все,

ной черной громадой на ярком трепетном пламени.

А во внутренности его

происходило что-то неестественное:

но,

что может

погибло

сокровища

быть

с главным зданием; но

Эрмитажа,

чение стольких лет

Государями Русскими

вата, какие-то враждебные духи, сле-

ни что

тевшие на

добычу и над ней разыг-

равшиеся,

бешено мчатись повсюду,

сталкивались, разлетались, прядали с

которые в те-

были собираемы

какая-то адская сила там господство-

бы

России.

снова сооруже-

и коих утрату

не заменило, все

без

изъя-

тия спасены...

Великая

Ольга Николаевна'

княжна

колонны на колонну, прилипали к
люстрам,

бегали

и

боролись с людьми, которые мель-

кали черными тенями,
яркому пламени.

И

17 декабря был

обвива-

по кровле,

лисьоколо статуй, выскакивали вокна

пробегая

по

в то время, когда

сей ужасный пожар представлял такую разительную картину

борьбы

дворце.

Это

пожар в

в

Малом

зале, где мы одаривали друг

наши карманные деньги6 .

были

в театре, где давали

Тальони'. В

гибели,

того, когда мы как раз

ным, тихим величием.

За

ложиться спать.

цепью пол-

появился у нас с

ков, окружавших дворцовую площадь,

саблей, вынутой

стоял народ

бесчисленной толпой

мертвом молчании.
горело жилище
тыня

в

Перед глазами его

Царя: общая

всем свя-

погибата;объятая благоговейной

скорбью,

толпа стояла неподвижно;

нас

друга мелочами, купленными на

дерка» с

другая картина приводила в

У

была зажжена по обыкновению елка

противоположных сап, разрушения и

умиление душу своим торжествен-

Зимнем

случилось вечером.

тесь

Родители

«Бог

и

бая-

половине деся-

Папа

каской

собирались

неожиданно

из ножен.

«Одевай-

скорей, вы едете в Аничков»,

сказал он поспешно.

В

Великая

Мы

Ольга Николаевна

что как раз против нас

то же время

го зала.

В

«Горит!.. Горит!..»

бежала

раздвинули портьеры и увидели.

сить

комната дочерей Николая I до пожара1837

<>0
История ПетерОщиа М Ии'ч

ПОЯ

г.

Акв.

дыма и

Петровско-

несколько минут мы оде-

лись и сани были поданы.

в мою классную,

Я

К.А.Ухтмского

еще по-

чтобы бро-

прощальный взгляд на

■

Рекреационная

клубы

пламени вырываются из

—

взволнованный камер-лакейзастучал
в дверь и закричал:

княжна

на голове и с

все. чю

уС^/ень в истории

С собою я

мне было дорого.

захватила

фарфоровую собаку, которую спряташубу, и бросилась на улицу. Там

ла в

меня впихнули в сани вместе с

братьями,

ленькими
в

ма-

и мы понеслись

Аничков. Нас устроили там наспех,

О

где придется.

быть

могло

том,

двумя приехала

чтобы

Мама

часом и

и рассказала,

что есть надежда спасти

покоями

спать, не

Между

и речи.

флигель

с

Их Величеств. Когда Мама

приехала из театра,

ей

сказали, что

безопасности. Тогда она сейчас

мы в

же прошла к

несчастной Софи Куту-

шим ему присутствием духа
вал

губернатора, которая была очень слапосле несчастногослучая) и очень

осторожно ска ала
ся переехать.

ей,

что ей придет-

Она оставалась при

пока та перенесла вызванный

новостью

ней.

этой

нервный припадок, и не

Зимнему дворцу, чтобы

дворцовым служащим спасти картины из

галерей. Великому

хаилу

Павловичу" он

жение следить за

отдал распоря-

Эрмитажем, и,

бы уберечь последний,
была

часов

старая

бумаги эапаковываиись, и

камер-фрау Клюгель заботи-

лась о том,
лушек

чтобы

не оставить

и драгоиенностеИ.

безде-

Отсюда

В

исходе

7

часа

пришли мне сказать, что государь

Я

изволил ехать в театр.

позвал сво-

его камердинера, который находился в соседней комнате,
стить мундир, и

дежурную

чтобы почи-

приказал подавать

флигель-адъютантскую

тройку. Едва

человек

мой вышел от

меня, как тот же час возвратился с

сооружена стена, един-

испуганным лицом, говоря, что из-

ственное, что можно было сделать,

за печки показался дым

чтобы спасти

его комнату и увидал, что из-за печ

было

нельзя

сокровища, так как

чтобы

и думать о том.

выносить их.

В

это время пришло известие о

другом пожаре, в отдаленной части
города.

Папа

послал туда

частью пожарных,

чтобы

помочь несчастным.

прибывали
Пришлось

В

Сашу 12

с

немедленно

это время уже

полки из других казарм.

чтобы

поставить заставы,

Папа

сам назначил

были

на

разных этажах и в квартирах следить
за спасениеминвентаря.
ном порядке,

будто

ки.

Я пошел в

отстоящей вершка на два от сте-

Я

ны, шла тонкая струя дыма.

генералов, которые должны

и

что-

оставался до вечера.

в несколько

Только после этого она прошла к себе,

Папа уже распорядился всем

Ми-

князю

сдержать толпу.

Книги

к

они помогли

оставила ее, пока не приехал доктор.

где

он вызказармы

которого расположены ближе всех

зовой (дочь петербургского генерал-

ба

Преображенский полк,

В необычай-

безо всякой спешки,

как

речь шла о переезде, солдаты

опустошали одно за другим все поме-

вы-

шел в коридор, послал за начальником

дворцовой пожарной команды,

а между тем

чтобы

нейших
хива,

побежал в нижний этаж,

осмотреть, нет ли еше опаспризнаков в отделении ар-

находившегося непосред-

дежурной комнатой.

ственно под

Дверь
оную

была заперта;

туда

выбить

и. не

найдя

я

велел

ничего осо-

бенного, спустился в подвальный
этаж, в

лабораторию,

несколько человек

где уже

было

дворцовой по-

жарной команды Причина тревоги,
казалось,

объяснилась. Лаборатория

Мама поехала к Нессельроде", где

щения от

был приемный день и где весь петер-

превосходали себя в проявлениях доб-

комнате, где для приготовления ле-

бургский

лести и ловкости при переноске тя-

карств устроена плита, а над

свет столпился у окон, что-

Когда
кофе,

перед

благоухал

ее

конечности рассказывать об этом, так

не мешал распространяться дурно-

же как и о многом смешном и трога-

му запаху по комнате, то не нашли

тстьном. но это завело бы нас в

ничего лучшего, как

до

дебри.

ландышей

Россети. бывший

И. М. Лужин 15

и ве-

которую

Состоя
танта при

в звании

флигель-адъю-

покойном государе Нико-

Павловиче,

был

га, ночевавшая тут. страдата от хо-

другими мелочами, которые лежали

лода,

туалетной. Он

прежнего дежурного поданные на

затыкать дыру

знал все ее привычки и трогательно

высочайшее имя прошения,

позаботался о том. чтобы

в дежурную комнату, где,

месте при ее
ночь

было на

пробуждении. Папа всю

пробыл

на пожаре.

прибыл

по заве-

составив проше-

и

потому придумала на ночь

этого

последствием

было то, что и прежде

загоралась и выкидывало из

нам

ниям опись, в запечатанномконвер-

17-го декабря

те передал их камердинеру его ве-

мое

Между тем в залах дворца

рогожкой. Рогожка

эта проваливалась, и

Вобе-

Утром

сказали, что сгорел весьдворсц.

денному порядку,

де-

мне шар с

метелкой трубочиста по-

личества.

собирались рекруты и нижние чины,

казался в сделанном над

крыши, как раз над комнатами Пана.

назначенные в гвардию, для осмот-

ломе.

Окна

ра их

посреди пламени

великим

князем

Михаилом
бегали

Павловичем

По

Мама, единственной веши,

скороходы с

курильницами.

которую

всем залам

Запах

казарменный от со-

не смогли спасти, так как она при-

куренья и запах

держивалась железной скобой, заму-

бранных более тысячи нижних чи-

рованной в стене.

нов,

заглушали тот

дымный запах,

в театре узнал о по-

который, как рассказывала впос-

жаре, он сначала подумал, что горит

был

Когда Папа

на нашей половине.

против елок

Когда

мер пожара, то

-

он всегда

был

же он увидел раз-

сейчас же понял опас-

ность. Со своим никогда не изменяв-

ледствии дворцовая
уже

несколько

прислуга,

дней слышен, осо-

бенно в Фельдмаршальской зате.
окончании осмотра я

возвратился в

дежурную комнату, где

-------

По

История ашшщЛщт М и

безвыходно

(S h -'"'-

=

сажа

трубы.

повторилось то же са-

ценное время мы поехали туда и уви-

лопнули, и

-

также прочистили трубу, и при

дели, что огонь вырывается вдоль

виден был темный силуэт статуи

с

теплота из комнаты, так что прислу-

журным, и после развода, приняв от

я в этот день

Вместе

этими испарениями уносилась и

лае

все

в ды-

бы вместе с дымом уноси-

лись испарения лекарств.

камер-паж.

неткой, браглиантовыми брошками и

на подзеркальнике ее

пробить

мовой трубе, под шатром, дыру, в

воскресный букет: белая

принес эти цветы вместе с лор-

.

плитой

Аннч-

теперь офицер Преображенскогопол-

ка

небольшой со сводам и

она сидела за

ней в вазе, как обычно,

камелия, несколько

реск.

,

Можно было бы

находилась в

железный шатер; но так как шатер

я поднялась утром в

Мэри4

ковров и картин и

бес-

желых вещей.

бы видеть аламя пожара.

ковом наверх к

мебели,

Дым

плитой про-

в комнате с соседнею с

ф иигель-адъютантской прекратился,

все успокоилось, и

я

побежал

доложить о том государю: но в это
время государь сошел к императрице.

Я побежал на Салтыковский

подъезд, но государь с

императри-

цей уже поехали в театр,

отправился.
шел в

Приехав

куда я тоже

в театр, я по-

боковую царскую ложу, чтобы

доложить государю, но в это время

прибыл

из дворца министр импера-

торского двора князь

Волконский

и

сказал мне, что докладывать не нуж-

но, что все слава

Богу

кончилось

благополучно. Но не так благополучен оказался исход.

Вероятно,

огонь

деланную отдушину

в незавторо-

перестройки фельдмар-

го этажа до

шальской залы, еще
кидку

пробил
бывшего

в прежнюю вы-

изтрубы. проходящей от лабо-

ратории, и запал в пространствемежду

деревянной стеной фельдмар-

шальской залы и капитальной'4 Де.

ревянная стена начала тлеть, и

этой

по

причине был ощущаем дымный

запах, о котором говорила дворцовая
прислуга.

Чтобы

лучше

объяснить,

как это могло случиться, надо сказать, что до

постройки Фельдмар-

шальской залы это отделение было
двухэтажное:

нижний этаж состоял

из комнаты для дежурного генераладъютанта, караульной комнаты для
караула от

легкой кавалерии и пере-

дней, в верхнем же были комнаты
для

фрейлин; все

это составляло не-

правильный параллелограмм:

ип

комнат образовалась одна великолепная зала, но

чтобы

дать

ей вид

пра-

вильный, возвели в вышину всей

По недосмот-

залы деревянную стену.
ру производителя
печки

работ,

заделана кирпичом и.
выше,

Фельдмаршальский зал. Картина С. К. Зарянко.1836 г.

отдушина

бывшего верхнего этажа была
как сказано

горяшая сажа, а может

быть,

и горящие остатки рогож, которыми
затыкали отверстия в

лаборатории,

попала в промежуток между двух стен
и зажгла деревянную, которая, может

быть, несколько дней тлела, и

наконец, огонь

пробил себе выход в

том углу залы, где

было большое про-

странство между стенами деревян-

ной и каменной, именно над залой

Петра Великого 15

.

Через полчаса не более по приезде моем втеатр, поокончании первого

действия балета «Влюбленная баядерка»,

прискакал ко мне из дворца ис-

топник и с испуганным лицом
вил, что дым показался в

шальской

зале.

Я

объя-

Фельдмар-

тотчас же поскакал

во дворец, где засталобер-полицеймейстера генерал-адъютанта
Кокошкина.

который поручил мне немедленно
ехать доложить государю о предстоя-

щей

опасности.

По

докладе моем го-

сударь приказал мне заехать в
шую пожарную команду и

ближайпередать

при казаниевыки путь си тал сбора резервов всех
на месте.

Фельдмаршальский

зал.

Акварель Э. Гау. 1866

г.

(»'-г
.у- П'ч

я возвратился во дво-

рец, то нашел государя в

шальской

История Петервигш

частей, но они уже были

Когда

300Я

зале.

Фельдмар-

Пламя пробило себе

ю

ень в истории

отверстие наверху, в углу залы,

клуби-

мени их вынести, остались в прежнем

лось и распространялосьпо всему по-

толку.

Государь был уверен,

что

помещении, которое, хотя и не сгоре-

бранд-

было

ло, потому что

под сводами, но

мауэры воспрепятствуют распростра-

было

нению огня; они существовали, но к

ватившейся

несчастьюбыли сквозные, сделанные

жары стен и потолков.

арками.

Огонь

об-

с растрескавшихся от

Леонтьев,

распространялся с не-

имоверной быстротой, зала

все засыпано штукатуркой,

проведя всю ночь, при

залой

немолодых уже летах, то на снегу, то

обрушивались. О спокойствии, вели-

под раскаленными сводами, опасно

чии государя говорить излишне: твер-

занемог.

дость, с

которой

за

он переносал все ис-

же и все люди

вредимы.

пытания, посылаемые ему свыше,
всем известна.

Вииковский

сторожевской команды остались не-

Он лично распоряжал-

Э. И. Мирбах"

ся, отдавал приказания, между прочим
приказал мне взять

батальон Павлов-

ского полка, идти на крышу,
ее над концертным залом,

1 7 декабря,

вскрыть

чтобы

свободный ход дыму и пламени и

после бывшего в при-

сутствии государя развода, за который

дать

мы удостоились его

по-

одобрения,

мне

следовало вступить во внутренний

том остановитьдальнейшее распрост-

ранениеогня по чердаку, а может быть

Портрет М

и отстоять комнаты императорские.

Художник К А

А

дворцовый караул, стоявший

Корфа

Горбунов

1864

в

Фель-

дмаршальской зале. С полузамерзши-

г

12-ти

Переход по крыше был самый затруд-

ми от

нительный; по чердаку пробрались мы

ми, которыми приходилось держать

до слухового окна,

близчердака малой

церкви, и по снегу и оледеневшимлистам

добрались до

назначенного мес-

та; плохими ломами и тупыми топорами начали выворачнватьлисты и. едва

подняв несколько

чрезвычайно тол-

стых железных листов, получили при-

казание сойти с крыши.

Все было

кон-

ственного Совета, этому драгоценному

собраниюисторическихактов и
1768

кументов, начиная с
щающемуся

(в то время)

до-

года, помена

большом

дворе, над самой главной гауптвахтой.

Между тем пробраться

уже не было

превратившийся в песок, снег

Невского

проспекта, я к двум часам

добрался со своей командой до

туда, через во-

всем напраатениямпожарной коман-

дой,

ножны палаша, чтобы не упасть в глу-

бокий,

ца...

енную цепь и за действовавшей по

градусного мороза рука-

Умирая

двор-

с голоду, я. поднявшись

к караулу, с жадностью

бросился

на

принесенный с дворцовой кухни
обед. За ним последовали обыкновен-

никакой возможносные наши кирасирские муки: туго

чено, и

никакой более не было возмож-

ности противостоять все пожиравшему апаменн
таж был в

Ровно

К

пяти часам утра

Эрми-

совершенной безопасности.

через год

была

освящена

Фель-

ти.

После

нескольких неудачных понатянутые лосинные панталоны, ог-

пыток, мне оставалось основать надежду спасения этих сокровищ на распорядительности хранителя архива, по-

мощника статс-секретаряЛеонтьева,

сторожевской команды

дмаршальская зала, и государь прика-

и смотрителя

зал нарядить дежурными генерал-адъ-

государственнойканцелярии Вицков-

ютанта, генерала свиты и меня, тех

ского, отправившихся туда в самом

самых, которые

17 декабря 1837

были дежурными

начале пожара с частью
ды.

года.

этой коман-

Действительно, ревностные их

усалия и самоотвержениеспасли наш

М. А. Корф"
17-го декабря (1837-го)

вечером,

при первом извещении о происшедшем в вашем дворце пожаре,

прибыв

на место и видя, что сальный ветердуст

по напраалению к

Эрмитажу,

в кото-

беспрес-

боли

в

бо-

ках и праливы крови в голову, так что

бывало,

не знал,

куда деваться.

конец мне удалось усесться в

себе

На-

боль-

книгой в руках и коеотдых.

Тут,

около

8-ми

часов, началась мимо меня какая-то

Леонтьев

выпросал у воен-

учащенная беготня

стороне.

ного начальства команду

гвардейских

солдат и. при помощи их. с

12-го часа

ночи до 4-х часов утра, когда огонь уже

ром, с помощью прибывших чиновни-

лось в

были немедленно

все это причиняло

противоположной

ты, откуда, под личным моим надзо-

дела, книги и пр

нена) —

танные судороги в икрах,

вало еше только на

тыковского подъезда все, что храни-

все текущие

ма в нынешнее царствование отме-

как дать

сти на дворцовую площадь против

вытребованной команды,

обтяжку,

раулов, даже и во дворце, вся эта фор-

шие кресла с

вет, я пошел в занимаемыеим комна-

и

мундир в

(известно, что дтя обыкновенных ка-

Несмотря на то. что аламя свирепство-

запылал и над архивом, успел перене-

Государственной канцелярии

ботфорты,

застегнутыйпод подбородок воротник

драгоценный архив в полном составе.

ром помешается ГосударственныйСо-

ков

ромные

Сап-

69-ти больших шкафах. Нако-

нец, когда дворцовое

и со стороны этого

здание загорелось

подъезда, и когда

оттуда начали падать горящие

перенесены в квартиры чиновников,

от которых легко могли

находящиеся за Мойкой. Пока мы рас-

маги.

балки.

загореться бу-

Леонтьев все их. с помощью дан-

поряжались этим, мне дали знать, что

ной плац-майором другой команды,

пламя, вопреки всякого чаяния, рас-

перенес к

пространяется против ветра, к стороне

ралтейскую гауптвахту, где все и

8-ми часам утра, на Адми-

было

1 '. Шкафы же, сто-

дворши, обращенной к Адмиралтейству,

в целости сложено

и грозит опасностью архиву Государ-

лы и прочая

мебель, за неимениемвре-

История Петербурга

М 1(5)/ 30(4

пы,

висевшей

вываться

.

Вдрут около лам-

на ножке, стал

образо-

голубоватый дым. колыхав-

шийся от сквозного ветра вследствие

непрерывной ходьбы людей. Я встал
с кресел,

чтобы спросить, что это та-

кое? «Даст Бог
старый лакей,

ничего.
—

-

тории, где уже два дня

труба;

отвечал мне

дым внизу в

лабора-

как лопнула

засунули мочалку и

замазаии

глиной; да какой это порядок! Бревно
возле

трубы уже раз загоралось, поту-

шали и опять замазали: замазка отвалилась,

бревно все тлело, а теперь,

помилуй Бог. говорят уже и горит. Дом
старый, сухой, сохрани
Я

перешел, со

Боже!»

свечой в руке, на

другую оконечность залы,

где люди

ю

фнь в истории

особенно суетились. Здесь, на узком
зеркальной две-

пространстве между
рью в коридор

Волконского и портре-

том князя

Варшавского,

ху тонкая

струйка дыма, с сильным

запахом гари.

Дежурный камер-лакей
гоф-интендантс-

привел двух солдат

кой

вилась ввер-

команды

с

ломами,

чтобы

вскрыть паркет перед зеркальной две-

От нескольких ударов старый пол

рью.

разлетелся в щепы, и вместе с тем ог-

-

было?» Я

расскажи-ка как это

в

коротких словах передал все случив-

Он

этой преградой
подобие ей,

и возведенными, на-

в трех других еше местах,

фельд-

не удалась: огонь неудержимо шел

маршальской залы и, при хлопнув-

вперед по чердакам, плафонами окон-

шееся.

подошел к дверям

шем оттуда густом дыме, закричал

ным рамам.

«Разбить

из

окна».

В

ту же минуту по-

слышался звук падающих стекол, и

Государь велел мне убрать

Арапской, которой пожар в то вре-

мя еше не коснулся, стоявшие там

пахнувший со двора свежий воздух

штандарты и литавры полков кава-

Ветер со дво-

лергардского и конногвардейского...

привел дым вдвижение.
ра произвел

сильный сквозняк, и в

была

том месте, где прежде

зеркаль-

Здесь

он при мне рассказал, как

был

подойдя в спальной

удивлен, когда,

ная дверь, неожиданно сверкнул ог-

Императрицы

рамы, упата в ту сторону, где стояли

ромный огненный змей,

рением спасти бриллианты,

люди, которые рассыпалисьс криком

ту, точно молния,

«огонь!» Желая успокоить работав-

залу.

ших, я старался уверить их, что нет

ко приемов,

никакого огня, и что это только про-

СИЛОЙ,

наконец захватил одну из

ко это обстоятельство его огорчило, но

стое отражение моей свечи в зеркале.

восьми позолоченныхлюстр, которая,

он не высказал ни одним словом не-

покачиваясь под сквозным ветром,

удовольствия 20

ромная дверь,

Однако из

выскочив из

всех скважин

своей

открывшей-

ся за падением двери стены, уже совсем

почерневшей, прорывался если

Этот змей

и

в одну мину-

осветивший всю

вспыхивал в несколь-

каждый раз с большей

сгорела медленным огнем.
ленькие инвалида

Два

ма-

гоф- интендантс-

к ее кровати, с наме-

яшик открытым и

минуту, начала

зала, и видно

.ствуя дыханию

бы

При

шины струю воды из

всем страхе, что-

нам не задохнуться, мне однако,

разумеется не приходило и на мысль
позволить
нуть пост.

кому-либо из солдат поки-

Я собрал только блнжайшич

к караулу часовых, стат дружески
уговаривать всех покориться

судьбе, которой

каких-нибудь

и я не

нашей

избегну вместе

полпальца тол-

ручной трубы;

но и та. за сквозняком, проскользала
все мимо своей цели.

Лежавшая

ло того же места на поручне

око-

облегав-

ших зату хор треугольная шляпа инватидного

офицера,

с

коротеньким

черным султаном, подверглась, вслед
за

сгоревшей люстрой, одинаковой с

нашел

По

вы-

остановил-

дворцовый двор. Насупротив, в эту

вить в эту несчастнуюлюстру тоненькую в

Государь

.

который в несколько мгновений ра-

целой зале, препят-

пустым.

ся в дверях, которые вели на большой

кой команды вздумали было напра-

зостлался и по

—

ражениюего лица видно было, сколь-

черный густой дым,

еще не огонь, то

обыкно-

употребляемые,

венно сю

обрушиваться Белая

было, как

аламя охва-

тывало снуры занавесок, которые падали вниз и исчезали в огненном море

Все

части дворца,

двор, пылали.
сударь,

-

обращенные

«Больно,

-

сказал

во

Го-

видеть разрушения отцовс-

кого дома; но с помошью

Божьсю

в год снова его поднимем».

мы

Государь

приказал мне поставить в коридоре
двух часовых, для охранения утвари,

с ними, велел присесть на корточки,

ней участи. Пламя, уже успевшее

вынесенной из придворной церкви

был менее удуш-

усилиться, вилось по карнизам и на-

сваленной в беспорядочные кучи

так как внизу дым

Петровскую

лив, и затворить двери в

и в малую аванзалу.

ную

Между тем, лишьтолько

показал-

ся дым, я послал дать знать о том ко-

Мартынову...

менданту

Мартынов
при

Наконец

приехал из театра, где

был

царской фамалии. и при входе в

залу, не видя ничего сквозь дым, зак-

ричал:

«Что,

караул еще

тут?»,

по ут-

вердительному же моему ответу велел
тотчас его вывести...

лись.

Едва

бежал

Все

перекрести-

мы выстроились, как про-

мимо нас молодой красавец,

лакей Мейер, который

меня знал,

видя часто в караулах. «Ах, барон,
проговорал он на
раться с

бегу,

-

Вам бы уб-

-

Вашей командой,

тут скоро

потолок провалится, наверху страсть

какой огонь!» Несколько
стя, около

9-ти

минут спу-

часов, я заслышал из

большой

аванзалы мерную поступь

Государя

и звонкий его голос, так вре-

зывавшийся

в память.

Снимшли Ве-

ликий Князь Михаил Павлович

Наследник:

все в надетых по

шляпах и с

биноклями

приехали из театра.

конец, прорвавшись к дверям в смеж-

Я

и

форме

Петровскую залу,

жило в

разом уничто-

ней бархатные, усыпанные

полу.

Другие

лены

часовые

снаружи

были

и

на

расстав-

Салтыковского

у

подъезда и на пространствемежду ним

обои. Здесьдвор-

и камином для грсния кучеров, куда

цовые гренадеры, спасавшие движи-

складыватись веши, выносимые из

мость, хлопотали окало вделанного в

комнаты

золочеными орлами,

стену

серебряного канделябра,

как

вдруг одного из них почти совсем засыпало

отвалившейся частью потол-

Императрицы. Картины

первейших мастеров, малахитовые
коробки,

стенные и столовые часы,

маленькие

бронзовые

стулья и мно-

ка; на другого упала сверху

балка,

и

жество других, самых разнородных

оба

Крохот-

ценных предметов лежало тут, как ни

едва спаслисьот смерти.

ные мои два инвалида

сюда со

своей ручной трубой и стара-

лись залить

более было
была

Я

перебрались и

обои:

предприятие тем

нелепое, что уже вся зала

Арапскую

комнату и отсюдабыл свидетелемтой

необыкновенной распорядительности, с которой, в

большой

аванзале,

генерал-адъютантКлейнмихель", во

главе

Часы

с

музыкой,

приведенные в ход своим падением,
заиграли вдруг прелестную арию, в
ироническую противоположность с

окружавшей сценой. Надо было за

охвачена огнем.

перевел караул в

попало, на снегу.

лейб-гвардии Егерского

полка,

усиливался заградить путь огню выведением кирпичной стены.

Солдаты

Суетня происходи-

всем приглядеть.

ла страшная: люди, выносившие
веши,

были Бог

знает кто и, стоя на

самом проходе, я

крайне боялся, чтоб

чего-либо не украли. За

час перед тем

на моих глазах похитили из

пехотной

караульной массивный серебряный

кофейник. Гвардейский

солдат, зна-

с примерным усердием таскали сни-

комый с местностью, опрокинул при-

как

зу кирпичи, каждый по три и по че-

ставленногосторожа и

скомандовал:

тыре, и стенаскоро была готова в виде

феиником

брандмауэра, доходившего до

чтобы

в руках,

«Смирно, на плечо, глаза налево».
«Что. голубчик. - спросил Государь.

потолка.

Но

самого

надежда спасти дворец

64
История Петербурга М US)/ 3003

на

бросился с ко-

обнятый

прорваться в

(несколько дней

огнем двор,

большие ворота

спустя узнали, что

ю

фнь в истории

никто в городе не захотел купить ко-

Императорским гербом

фейника с

конец несколько

нашел

собой

ворив за

ком

подъезде,

мера на-

лившихся оторвать вделанное в стену

еше

было что-нибудь

успокоила меня ка-

Офомное зеркало, между тем как вок-

караулом

Одна

Для

сательно воровства.

сохранения,

сбежавшегося

руг все пылало.

При

виде

явной

опас-

Мартынова,

бросить

обогреться

дейских полков протянули,

рецов и желание их быть полезными

столько

брало

тогда

оцепеневшим.

в зер-

тут»,

вокруг

направлениях
цепи,

через

которые не

никого ни взад,

во

дворца,

всех

густые

пропускали

щи

созванной гвардии, деятельно про-

Вся

должали выносить веши.

генеральской

у

бережно сло-

Александровской

подножия

Падение телеграфной

колонны.

ланчи

1812-го

галереи

года, тоже спасенные,
жили

Порт-

столами, стульями.

диванами,
реты

апошадь

штаба была загромождена

главного

Государевым

над

ка-

кабинетом

храб-

но усердие

верх над повиновением;

Государь

кончил тем, что

бинокль,

кало свой

ни вперед.

Между тем из дворца, при помо-

работу;

разлетелось

ребята,

-

бросил

от которого оно

вдребезги. «Вы

сказал он,

-

сейчас

же расходиться».

и

Такие

-

прошу
черты

9-го

ничего ни спасать, ни

позволения

пробывшим

морозе и совсем

стойте

нельзя,

закричал наш, в сущности ис-

ваше

и нечего

шли, а

ночь на каж-

дом шагу...

на месте до

на

«Нет,

комендант.

«Да

что

превосходительство,

тут делать, когда уже

лись в эту злосчастную

когда уже не оставалось

мы с

Адмиралтей-

я попросил

часов

нам,

правда:

Я пробыл

хранить,

моим людям,

крайне суровый
же

его рыцарского характера повторя-

утра,

-

нужно

тинно-добрый и благородный, но

видите,

что ваша жизнь

для меня дороже зеркала,

Салтыкове

будто бы

ству, где, встретив в сенях коменданта

народа, возможного порядка, от гвар-

эту

как

перешли к

ности, он несколько раз приказывал

огромных масс

среди

двери на

целую толпу гвардейских егерей, си-

был схвачен).

что вор

Марии Федоровны, Государь

и

стеречь?»

-

больше

некого

«Впрочем,

и то

ступайте домой». Мы не по-

побежали

в казармы, и легко

вообразить себе,

с каким наслажде-

часа

нием я, после всего утомления и всех

более

похождений грозной ночи, бросился

оберегать. Зат-

на кровать...

было особенно поразительно: она провалилась

внутрь

во

как

лый

Горько

дом.

дворца

было

тоже

много драгоценных

видеть

вешей испорчен-

перебитыми,

ными или

с таким

будто разрушался це-

грохотом,

что

было не-

избежно при быстроте выноски; так
например у
новы

бесподобной статуи Ка-

Парки, прядушей

-

отломлена

нить,

сколько

минут спустя

телеграфа,
рожно

золотую

Не-

была рука...

я заметил

после падения

Государя,

пробиравшегося,

осто-

с приподня-

тыми полами шинели, между раскиданными на снегу перед дворцом
лочами.
у меня.

«Не знаешьли,
-

ме-

спросил он

Императрицины карти-

где

ны?» Я

указал

где они

были

со

-

на три разные места,

«Пойдем

положены.

же

мной, дружок, поискать любимую

картинку жены
при

свете

(Доминикина)». И вот.

пожара,

мы отправились

вдвоем приподнимать одну картину за

другой: искомая нашлась во второй
куче.

«Прошу

дарь,

-

же

Адмиралтейство
бое

попечение

высокая

ботливости
глубоко

и там

Блоку».

черта

сказал

Госу-

меня

выходивший

сдать на осо-

Блок

заведо-

супружеской

в такую

грозную

за-

минуту

тронула! При возвраще-

нии ко дворцу,

мне

оттуда

мейстер Кокошкин,
и

—

Аничковым дворцом.

вал в то время

Эта

тебя,

велеть отнести эту картинку в

оборванный:

обрушившийся

попал

навстречу

обер-полицнйвесь

почернелый

он провалился
под ним

пол,

сквозь
и его с

трудом высвободили из развалин.

Можно было бы
книгу

описанием

сцен и впечатлении

ной из

зал

наполнить целую

многообразных
этой ночи! В од-

покойной

Большая церковь Зимнего дворца.

Картина

А. В. Тыранова. 1829 г.

императрицы

<;:>
ИеяууияПятчйурш

Mtfi

шЮ

ень в истории

Л. М. Баранович11

му и

17-го декабря 1837-го

года шла на

большом театре опера с балетом «Ба-

(Lc Dieu et la Bayadere),

ядерка»

и в

танцах участвовала знаменитая Таль-

Государь,

они.

незадолго перед тем

павловскому и

командам

на

дворцовой площади; а более гро-

моздкие предметы, статуи, вделанные в стены украшения и пр..
не подвергать

солдат со всем жаром

вал при представлениисо всеми чле-

усердия

на царскую ложу.

Вдруг Государь

уда-

чтобы

людей опасности, ос-

должительной поездки, присутство-

своей семьи, и глаза публики

бросились в

Толпы

преданного

горяшее здание

и, рассыпавшись по разным направлениям, с

пренебрежением жизни

исторгали из огня, как

бы

желая по-

лился, вслед за ним исчезли из кре-

казать, что они сильнее его, все что

сел многие лица, и театр, наполнен-

только

ный в этот вечер еше более обыкно-

жив вынесенное вокруг

венного, постепенно совсем почти
опустел.

горит

В

Быстро

разнесласьмолва, что

образ. Лестница не

и этот

до половины вышины иконостаса, но

тавлять на жертву пламени

нами

шой лестницей, покусились спасти

мебель и прочие веши и складывать

возвратившийся в Петербург из про-

были устремлены преимущественно

гоф-

интендантскоговедомства выносить

было

возможно; потом, сло-

Александ-

они снова торопились на

да-

сверхъестественной, можно

сказать,

отвагой за карнизы и укра-

шения, они, наконец,

добрались

до

своей цели: Трояновснял образ и передал его Дорофееву, и

оба, хотя обо-

благополучно спустясь с

жженные,

драгоценнойсвоей ношей, успели от-

безопасное место. Госу-

нести ее в

обласкав

дарь, свидетель их подвига,

обоих, велел выдать каждому по 300
рублей

и

Троянова,

сверх того, пере-

вести в гвардию.

Между

ровской колоны и в здание Адмирал-

тейства,

Цепляясь

это их не остановило.

лее с

доставала

тем пожар продолжал

свирепствовать с

возрастающей си-

Зимнийдворец.

помощь прочим и таким образом по-

лой. Весь дворец с одного дворца до

то время менее нынешнего за-

являлись и исчезали с

необыкновен-

другого представлял пылающее море

огромный костер, увлекавший

ботились о предохранительныхмерах

ной быстротой. Рвение их приходи-

огня,

от огня, и во дворце хотя и существо-

лось скорее умерять, нежели поощ-

все в своем постепенном падении

вали по некоторым капитаиьным сте-

рять, и результатом вышло,

что все,

Убедясь,

что всякое

дальнейшее про-

от драгоценнейшегоимущества цар-

тиводействие только угрожает опас-

ланные арками; а потолочное и кро-

ского до самых маповажных предме-

ностью людям.

устройство, все деревянное,

тов в комнатах императрицы и даже

но приказан им отступить.

сложной конструкции, состояло из

дворцовой прислуги, вполне было

лению

тесно связанных стропил, балок и пе-

сохранено, и ничего не утратилось.

манды и, к

рекидных мостов, представлявших

С

лось, что все люди в них на лицо не-

обильную

пишу огню.

также вынесены из

сначала, в

8

нам

брандмауэры,

вельное

но сквозные, сде-

ника, проведенного от

бы

Он

показался

часов вечера, из отдуш-

дымовой тру-

между хорами и деревянным сво-

дом залы

ного при

Петра Великого

и оставлен-

перестройкеФельдмаршаль-

ской залы в двухэтажную незаделанным.

Эта

весьма

дымовая

труба

прилегала

близко к деревянной перего-

благоговением были

величайшим

церквей, когда

и

обеих дворцовых

их прикоснулась

пожирающая стихия, церковная утварь и

все

образа. Тут,

осеняя

себя

знамением креста, смелые дружины,

с кликом

«С

нами

Бог!», бросались в

Государя были

вредимы.
еше

Государь

Оставаиось одно:

вековыми сокровищами.

зю

Михаилу Павловичу распорядить-

близлежащих окон

чальства и отрывали от стен святые

нии, так и в

Нельзя

при этом умолчать о

ление это

как в главном зда-

обоих павильонах. Пове-

было

исполнено с неимо-

10-го флотского

спасен!

лочною системой,мгновенноохватил

Троянова

массу, изсушенную семидесятипятью

кого ведомства

годами, а затем по мере

обрушения

экипажа

и столяра

Нестора

которые, после спасения их товари-

прочей утвари большой церк-

потолков и стропил на паркеты, с яро-

щами

стью стал прокладывать себедальней-

ви, приметив, на

ший путь-

горевшегося уже иконостаса, значи-

Несмотря
Государь

на явную опасность,

с хладнокровным

спокой-

ствием пошел отсюда через
маршальскую и

Фельд-

Петровскую

залы,

самой вершине за-

тельного размера

хаил

рещения даже подходить туда и,

—

Эрмитаж был

и

Великий Князь Ми-

Павлович,

проведя всю ночь,

несмотря на

жестокий мороз, в бес-

прерывной деятельности, оставили
пожарище уже только в

1 1

часов сле-

дующего утра.

Развалины

образ Спасителя,

не послушались настоятельного зап-

инструментов,с

...Государь

гоф-интендантс-

Абрама Дорофеева,

Государь,

ся о закладке кирпичом всех дверей и

пламя уже вопреки приказаниям на-

иконы.

отстоять

перейдя туда, поручил Великому Кня-

до стропил, тесно связанных с пото-

ней

пове-

нетронутый огнем Эрмитаж с его

верной скоростью и

по

По

повторены ко-

живой его радости, оказа-

замечательном подвиге рядового

пробравшись

родке, и огонь,

настоятель-

дворца продолжали

горсть целые трос суток...

без

Д. Г. Колокольцев"

одной лишь неболь-

первые добычи огня, и наконец вступил в

Белую (гербовую), дивя

Это бедствие было зимой... Вдень

и пугая

самый катастрофы

своей отважностью спутникасвоего,

же

министра двора, а также дворцовых

дул пронзительный и

слуг и

Вдруг,

сторожей, которым по пути

приказывал следовать за

опасения явной

убедясь

спасти из нее по

находившихся на площади, в момент

страшным шумом и терском, как

мерс дви-

жимость особенной ценности.
дарь велел полкам

Госу-

Преображенско-

по какому веле-

какого-либо волшеб-

одного из сильных порывов ветра, с

в возможности

крайней

будто

ства, внезапно, неожиданнодля всех,

Достигнув таким

части дворца, еще не трону-

той огнем, и

как

нию, или в силу

из

гибели от обрушения

потолков и кровель.

образом

собой,

дворца ветер

резкий...

буд-

то все разверзлось во мраке, посыма

Медаль в честь возобновления
Зимнего

дворца

1839

г.

<><>
ИеторилПвтербуща М Ии-'ч, 2002

лись стекла из окон дворца, рамы
вылетели горевшими на площадь.

ю

ень в истории

Пожар Зимнего

1837

дворца в

начали взвиваться по ветру.

самый

змейками

В

этот же

моментдворец внутренне весь

осветился! Да

как

осветился! Выле-

Вид Дворцовой

Одновременно,

шторы на окнах все вдруг спустились,

и в этот же миг огненными

г

площади.

Акварель Б. Грина. 1838

как только осве-

тился дворец, страшная масса черно-

сероватого дыма, вероятно спертого

ужасной силой

внутри дворца, с

ремилась во все отверстия.

уст-

Над самой

Главный

двор

г.

был

полон солдат,

пожарной командой, трубами, бочками и лошадьми.
тут сильно

Пожарная

команда

работала, наведенными

трубами не переставала запивать

в

образовали гро-

крышей дворца составилась из дыма

окна, но со всем тем, внутри все про-

маитные отверстия, которые стоявшим

черная, точно грозовая, туча, которая

должало гореть и сильно трещать.

на плошади выказачи всю внутрен-

освещалась огромнейшим на

тевшие рамы из окон

ность

бельэтажа дворца:

ты, все

убранство,

тые пламенем.

все комна-

все стены,

объя-

В особенности было

ревом, и это зарево, говорят,

было

вид-

время самого разгара

ющего огненного вихря,

бушу-

государь

Николай Павлович спокойно, тихо,
обыденному

своему положению

один в санках в одну лошадку, подъе-

люд, находившийся на плошади: на-

которую его величество всегда носил

род и войско, одновременно, одним

по

установленнойформе...

в

Я

невольно

обратил мой

горевший дворец

взор на

и мне вдруг сдела-

лось страшно смотретьво внутренность

лось много

людей, а в это время чрез

освещенные отверстия

бывших

окон

Салтыковскому

слышатся стук, треск и падение чего-

подъезду, государь опять остановился

то тяжелого, которое конечно минут-

возгласом, нее ахнуло. Это дало по-

И

сообразить, ни

здания; я содрогнулся всем телом, ког-

воротником и в

это самое мгновение, дежурные по

ничего

да вспомнил, что внутри дворца оста-

в огненный, произвели то, что весь

потрясло нервы всех безразлично.

было

трехугольной шляпе,

хал ко дворцу, в шинели с

Подходя

можно

разобрать.

бобровым

ность превращениядворца из мрака -

чувствовать, что подобное поражение

такое огромное скопле-

такая суетня, крик и шум. что невоз-

...Во

по

неожиданность, эта внезап-

было

Петербурга.

будто стояло,
Эта

время

И

на этом главном дворе, в это

ние солдат с пожарною командою и

одно сплошное огненное пламя как
освещая как солнце.

вообще

но за несколько десятков верст от

поразительно видеть покои над комендантским подъездом, в котором

небе за-

и

обернулся

Мы

к

ко всем окружающим.

все приложили руку к козырьку.

пожару роты, стоявшие близ Алексан-

Государь

дровской колоны, как бы инстинк-

«Гг. офицеры 1-го батальона Преобра-

тивное наклоненнымиштыками, ри-

женского полка

нулись прямо и главные ворота двор-

ратрицы, и

па. a w ним бросился и народ...

огня, но прошу

отрывисто

-

произнес:

на половину импе-

что можно сохраните от

собой не рисковать».

но- но как
дворца.

И

будто потрясло все здание

как узналось впоследствии,

это падениетяжелого, это было разрушение и падение потолков в некоторых залах.

И

один из таковых

обвалов

потолка, в один момент, прикрыл и в
мусор похоронил до

30 человек солдат

(57
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ю

ень в истории

жипажа-гвардии. Ужас,

дотла! Вся

который при

внутренностьдворца была

одном воспоминанииневольно застав-

загромождена, так сказать, навален-

ляет содрогаться

ными кучами

Что

.

Зим-

относится до очистки

Я

такой громады мусо-

большая

ра, что

единственноот душевного терзания.
помню, между прочим,

часть этих куч име-

обгорелого

Я

помню,

был на-

солдата.

и

стоящий обгорелый черный уголь, в

вот тут, ког-

нем положительно ничего невоз-

него дворца после пожара, то я опять

ли

нахожусь в том затруднении, чтобы

столько же в

достаточно изобразить, что

да разрывали эти кучи, представля-

можно

лись сцены, душу

веческого контура.

за

работа. Конечно, не египетская,

обыкновение

как имеют

работу,

всякую тяжелую
дворца

по

крайней мере

месяц времени, ежели не

Масса всего обгоревшего во

в

всему дворцу.

дворце,

могли

мусор, сотнями подвод

ежедневно вывозилась, но не сотнями, а тысячами пудов.

После

можно судить, что такое

было

того

мя, что государь

было

сведе-

известно в то вре-

Николай Павлович

одной сироты, ни од-

не оставил ни

щедрого награждения и полного обес-

положениях они находили

брата солдата во

время очис-

печения на всю жизнь.

И

А когда, по отрытии тру-

выносили этих

людей, я и все

знаменитый

русским поэт, перенолчик.

так. вот происшествие, кото-

рос истинно никогда из памяти моей

мы поспешати отходить в сторону

—

знаю,

видах и

Николай 1. найдя,

лвориа.

было

ния, но, как

словом, мы не

Не

всеобщего

ной семьи из числа погибших без

пов,

1 Жуковский Василий Андреевич ( 1 783—1852)

Зимнего

ли это доведено до

крайней

бедствие погуби-

ло множество людей.

ужаса выслушивать рас-

тки дворца.

в зда-

до того, по

сказы наших солдат о том, в каких

своего

нии, в котором внутри сгорело все

составил запискуо пожаре

без

Одним

признать, кроме чело-

мере, в наше время,

шихся от дыма, усмотрено почти по

более.

обратив-

в этом громадном здании, и

обезображен-

людей, обгорелых и задох-

трупов

было

Небывалое

людей, как заживо

иных

ными и искалеченными. Множество

которой

в

высоту

раздирающие.

похороненных, других

гвардейские полки

безпромежуточно.

шегося

Находили

называть

но очистка

была такая работа,

участвовали все

с

была это

несколько сажен в

объеме. И

фигуру од-

как нас всех поразило: это

ного

не изгладится.

воспитатель великого кип ш

сообщалось»,

что -о сем предмете уже лоиюлыю

Александра Николаевича. В 1838

г.

запрелил се печатать, и записка увидела свет только

BlSS.1i:

Печатается

■' 1

бургские

Жуковский II .А. Пожар Зимнего

по:

Зимнем

января в

страницы

'народный

дворне проходил

воспоминании

17 декабря 1837

дворца

г.

СПб., 1883.

который собиралось

маскарад-, мл

до

30

тысяч •посетителей всех видов и сословий-.

(Сологуб В. А. Петер-

ирафа Сологуба. СПб.. 1993. С. 55-56.)

Аничков дворец.
'Каиармы Преображенского полка

' Ольга Николаевна (1822-1872).
Печатается

"С 1820

по:

Сон

юности:

Николая I

г. дочери

на

находились

дочь императора

Миллион ной
Николая I

Из воспоминаний великой

улице, л.

занимали помещения на первом этаже,

1 Тальони Мария ( 1 804— 1 884)

-

обращенные

балетмейстер,

итальянская актриса,

1 Нессельроде Карл Васильевич! 1780-1862)

граф.

-

1822

с

Александры Федоровны, в замужестве королева Вюртембсргская.

Ольга Николаевны. 1825- 1846 гг.// Николай I

княжны

зданий / В. М. Глинка. Ю. М. Денисов. Н.В. Иогаисенидр.Л.,

архитектуры

33.

и императрицы

Большой

окнами на

двор

-

муж. отеии. император.

М.. 2000. С. 241-242.

(залы № 161-165). ( Эрмитаж: История

стр-ва и

1989. С. 124)

педагог.

Неоднократно

г. министр иностранных дел, с

гастролировала

1845

г.

-

в

канцлер.

России.

Проживал

в

министерской квартире в здании

Главного штаба.
' Мария Н

икалаевна

( 1 8 19— 1 876). дочь императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, в замужестве герцогиня Л ейхтенбергская.

'" Россети ( Россст) Александр Карл Осипович ( 1 8 1 3- 18 1 5).
" Михаил Павлович (1832-1909). великий

корпуса, прапорщик

Преображенского

палка,

брат известной

мемуари-

четвертый сын императора Павы I

сын императора

" И. М.Лужин Пдскабря 1837

флнгель-адыотшпом.

Печатается

по:

г.

был

Лужин И. М. Еше

дежурным

рассказ очевидца о

совпадает с выводами комиссии

" Отказ от каменной
их

князь,

" Александр Николаевич! 18 18- 1881), старший

" Это

Пажеского

воспитанник

Осиповны Смирновой-Россет( 1809-1882).

стки Александры

кладки

Николая I

петербургском

(см.: Эрмитаж: История стр-ва

объяснялся

дешеви

и императрицы

пожаре

1 837

года

и архитектуры

Александры Федоровны,

// Русский

архив.

с

1855

г. император.

1869. С. 844-848.

зданий. С 1 89).

зной и ускорением сроков строительства. Николай I утвердил эти «проекты архитектора Монферрана. не учтя

пожарной опасности- (см. там же. С. 1 9 1 ).

" Корф Модест Андреевич (1800-1876)

В 1849-1862

гг. упрааиял

Печатается

'" 18 декабря
очевидцев...

Рассказы

по:

архив

-

был

с

1867

граф. Государственный

г.

ра), в лень пожара

Печатается

очевидцев о пожаре

Зимнего

перевезен на подводах в

—

1834

г.. с

1843

г.

член

-

Государственного

совета.

дворца

в

1 837 году// Русский

1 865. С. 1097-1099.

архив.

частный дом. снятый временно для хранения документов. (Прим. М.А. Корфа к изданию 1865 г -Рассказы

корнет

лейб-гвардии Конного

полка

(впоследствии флигель-алъютаигг генерала свиты императора, тайного советника и шталмейсте-

начальник внутреннего караула дворца.

по:

Рассказы

очевидцев о пожаре

" Клейнмихель Петр Андреевич ( 1793-1869)
впоследствии открылось, что

Зимнего
-

граф.

бриллианты

1837 году// Русский

дворца в

генерал-адъютант,

:и Л. М.Баранович. бывший
дворца, и затем состоял до
,

и участником которых

"' Так было
Захаржсвског

по:

1 845

г..

путями

сообщений

императрицы,

спасением хранившихся в нем

и

публичными

зданиями.

госпожой Рорбск. которая, найдя ящик слишком

драгоценностей. (Прим. М.А. Корфа к изданию 1865 г.-

вчисле инженеров, назначенных к производству

майором от ворот. Будучи уже

1 857

вотставке. он в

г. поднес

работ

по

возобновлению Знмнсчп

АлексаиидруМпаигх)бнуюзапискуотсхсобьгтииях.сггиастиисвиидете.лем

был.

Рассказы

очевидииено пожаре

особой

Зимнего

комиссии,

ШтаутЗсрта

и

" КолоколыисвДмитрий Гаврилович

-

о и архи иекторов

по:

камер-фрау

долгое время стросвымоиришсром. находился

открыто дознанием

Печатается

1865. С. 1 105-1 1 1 3.

С. 1110.)

очевидцев...

Печатается

архив.

главноуправляющий

доверенной

пыли вынуты

тяжелым, прслпо-иаославипьсговжсртъуаламени.ограннчасьодним

Рассказы

секретарь с

С 1098.)

" Э. И. Мирбах. барон,

* Уже

барон,

Императорской публичной библиотекой. Историк.

1837 году// Русский

дворца в

составленной

Стасова. ( Прим. М. А. Корфа
офицер Преображенского

КолокальнсвЛ. Г. Пожар Зимнего

дворца в

архив.

из генерал-адъютантов

1837

к изданию

1865

г.

1865. С. 1 100-1 104.

графа Бенкендорфа. Клейнмихеля
-

Рассказы

очевидцев...

и

Мартынова, генерал-лейтенанта

С. 1098.)

палка, принимал участие в спасении дворцового имущества.
г.

//Русская

старина.

1883. Т. 1 1. С. 343-351.
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t^op

ород в

XX веке

Ленинградом

—

ровесники
войны

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ

ПОКОЛЕНИЯ

Ч. д. Сымонович

В
1941

ушедшем

г.

году

уроженцам

мужчинам предстояло

-

на пенсию.

Если

выйти

не всем, то многим.

Жизнь не окончена, но

предваритель-

Ленинградцы -

ные итоги ясны.

ро-

емости в

1941

1942

и

положить, что, не

Ленинграде

шом

4

года не менее

гг. можно пред-

будь войны,

тысяч человек3

зилась, а смертность

российских людей, родившихся в во-

чески росла до

Но

от этого их история

Ра-

не становится менее актуальной.

ботая в последниегоды

над темой «Ро-

за
.

Фактическая рождаемость резко сни-

весники войны суть лишь малая часть

енные годы.

бы

родилось

300

Боль-

в

80

шут о

1943

г.

пи-

тысячах новорожденных в

блокированном городе,
7,7

катастрофи-

-

Демографы

1942

тысячи мест в

г.

95

яслях на

В 1945

г. нас

197 тысяч" То

оставалось только

есть

ленинградские ровесники войны во-

лей-неволей вели столь
тительный» образ

большинство

же «прекра-

жизни, сколь и

возрастных когорт ле-

нингр... ах, простите, - уже. с позво-

«петербуржцев». Рас-

ления сказать,
суждая

об

этих процессах, надо иметь

г. по

какие: то точки отсчета, материал для

бо-

сравнений. Но никакой другой город

весники войны: история поколения»,

сравнениюс

вижу, что основным методом является

лее высокую смертность, естествен-

не переживал

такой блокады, погу-

рассмотрениекаждого возрастного пе-

ный прирост населения увеличился

бившей

его населения.

риода жизни ровесников воины

больше

му когда я говорю о численностиле-

-

ле-

нинградцевна фоне периодов истории

общества. Очевидно, основой

всего

периодизации истории поколения

должны

быть важнейшие вехи

его де-

мографической истории
Итак. 1941-1990-е
этой статьи

-

чем вдвое, с

несмотря на

6,1

как рождаемость стала
раза, с

23,6

до

до

14,6%,

больше

1 ,5

33,9%. Младенческая
1940

смертность, составлявшая в

196%,

в

так

многократно выросла 4

г.

Хвост

.

смертей тянулся за вывозимыми из

Источники

гг.

опубликованные

ста-

Литература по

тистическиесведения

1940-м,

о

В 1995

ленности ленинградцев.

Выжив-

города в эвакуацию детьми

50-х

к началу

гг.

5 Далее для

войны, как и остальных

1/3

нинградских
например,

207,9 тыс.),

80-е

вдвое

(212.6

гг.

—

то не знаю, много это или

ность такой же

была

Поэто-

детей блокадных лет,

в

Знаю лишь,

мало.

что в

1939

г. числен-

возрастной когорты

больше.

Косвенным

шие пришли в норму, по мнению медиков,

до

свидетельством ма-

лой численности рассматриваемой

общности служит «провал»

ровесников

изобильна. но специальных работ по

когорт, смертность снижалась, а с

ках выпуска специалистов из вузов и

60-х

техникумов города.

истории возрастных когорт нет

блокады

го писали о детях
ры,

публицисты,

но у них

Мно-

литерато-

свои за-

1945

в

г.. начну с ро-

дителей моего поколения. Перепись

1939

г.

зафиксировав

1 344 тысяч
39 лет,

в

Ленинграде

человек в возрасте от

20 до

или 42% от численностиленин-

градцев.

В РСФСР

-

32.5%'. Явно,

наши родители принадлежали в основном к этим возрастным когортам.

Не

скажу

«большая»,

но значитель-

ная часть ровесников воины, в частности

-

ленинградцев,

выми, а значит
детьми в семье.

были не пер-

не единственными

-

Так было

во многих

семьях моих одноклассников и в семьях авторов воспоминании о

де в моем районе2

блока-

.

Конечно, война

и

блокада слома-

ли предвоенный ритм воспроизводства населения

гг. стала понемногу увеличивать-

Существенной

По

данным о рожда-

для численности

ленинградцев, родившихся в канун и
в годы

дачи, приемы.

Рожденный

ся.

войны, величиной она становит-

ся, естественно, в
после

90-х

гг.

7,1%,

80-е

гг., а тем более

-

социальной катастрофы начала

(1980

г.

-

3,6%, 1990

середина

внутри этих

90-х

гг.

г.

-

не

60-х

на

графи-

истории нашего города за те годы пре-

В первой

полови-

гг., когда мы заканчивали эти

учебные

заведения, рост выпуска из

вузов резко замедлился, а из средних

учебных заведенийс 18.9
60

годах до

17.2

тысячи в

тысячи в

56-

61-65 гг.'

6,5-

Атлас «Ленинград» называет вне-

18,4%;

шнюю причину сокращения числен-

-

показателей мужская

ности когорты

1970

20— 29-летних к

нача-

г.: она стала меньше в стране,

смертность превышала женскую в

лу

2,5-3 раза)6

а потому сократился приток предста-

.

Постарение населения в стране,
где продолжались процессы индустриализации и

вителей этого возраста в наш город на

работу

и

жиданностью для руководства, и о

весник

демографическойполитике речь заш-

пил в

ла только в

70-е

гг., когда ровесники

учебу*.

В брачный возраст условный ро-

урбанизации, было нео-

войны 1943 г. рождения всту-

1961-1962

гг.

Но

практически—

после армии, получив хотя

бы

сред-

свой 30-летнин

ний

рабочий разряд, после вуза, то

рубеж. В Ленинграде «прелести» ур-

есть

-

банизма сказались раньше. За 60-е гг.

мени половая структура населения

воины перешагнули

удельный

вес лиц до

30

лет. в том чне

лс ленинградцев -

малышей военных

лет, уменьшился с

47

до

41%

от чис-

с середины 60-х гг.

К

тому вре-

города, как и страны, еше не выровнялась после
женшнн

войны. Удельный вес

был (в %)'°:

69
Иетщнш //.•««•/над*-»

л- /(-"ч/та

cf-oi

XX веке

ород в

Тогда
1939
Все

г.

1967

1970

г.

5S.S

54.5

население

Лица

1959

г.

1990

г.

1992

г.

54,8

57.1

1995

г.

г.

54,9

12,3

в возрасте

30 лет.

6,4%'*

1937

вероятно, влияло и

общее ухудшение

.

Многие,

-

сы

Таблица

55

53,2

ленинградцы

ней

неполная, но и по

ясно, что послевоенные перекосы в

проживут до

2022 г.! 14 Трудно
С

а женщины

-

понять, откуда

данными о сокращении

оптимизм.

средней продолжительности жизни в

1 967

В 90-е

г. все

было бла-

наше стране он не совпадает.

Более или

более высокий

гг.

России

менее наладится жизнь

не раньше, чем ко

второй

удельный вес женшин стал одним из

в

препятствий для вступления их в по-

половине зрелого возраста наших де-

вторные

браки, если первый по гем

или иным причинам распадался.

1994

ны составляли только
ших в
их

В

г. ленинградцы - ровесники вои-

2,8 %

вступав-

брак. Но они чаше разводились:

Отражением второй

геи.

следствии

войны

в

куда сложнее...

Уровень образования

волны

по-

демографической

детей ровесников воины среди сту-

поколений.

всего населения, и

тик и

Посмотрим, имели

ли ленинградцы,

родившиеся в годы

войны, преиму-

образовательном плане пе-

щество в

всей России.

ред сверстниками по

Как

фоне

мы выглядим на

разованных

На
15

наших

об-

детей?

одну тысячу человек старше

лет

1994

первой половине 90-х гг.

одна из

-

важнейших социальных характерис-

сфере стало снижение количества

дентов в

бюджетной

формой обучения. Положение внуков

такой

ли помешать моим сверстникам, так

гополучно.

вузовские кур-

пользуясь

аж до

структуре населения по полу не мог-

как в их когорте в

бесплатно,

буиеи

2013,

даже,

большинство наших детей,

успели «проскочить»

Ровесники войны

с

такую ситуацию,

наверно,

49

г.

-

На

до

жизненного уровня.

т.е. родив-

шиеся после

же произошло и снижение

в два раза рождаемости в городе

имели

образование

в

г. 1 ':

удельный вес среди разводивших-

ся в процентах составлял" :

Возраст,

Терри-

Высшее

тория

и незакон

лет

1979

1989

г.

1994 с

г.

Нспол.

Среднее Среднее
спец.

общее

Не

Началь

среднее

нос

имели

начального образо-

высшее

вания

Мужчины

11.7

18.2

6.4

Женщины

9.5

15.3

4,9

25-29

1
От статистикине скрылись

и воз-

50-54

59

3

3

РФ

21,4

311

410

СПб

362

324

294

18

2

0

РФ

176

216

213

299

85

11

СПб

373

261

223

124

17

2

растные предпочтения мужчин-ленинградцевпри повторных

браках. Из

каждой тысячи их женились: на женщинах вдвое младших
на

28-39-летних - 134,

них ших

492,

—

на

40-49-лет-

на ровесницах и

более стар-

425.

Очевидно,

главными

ческими итогами

Снижение
1970

гг. до

1955

г.

ем

40 человек,

-

демографи-

браков были дети.

1965—

рождаемости в

1 1.2-12.7%

по сравнениюс

(15.5%). объясняют вступлени-

вдетородный возраст женщин |:

.

Их

вклад в производство населениязаканчивался в

первой половине 90-х гг.

в стране (

1 ,4%

ге

в

1992 г.),

и в

(2,9-0,1%)". Выдали

да дожить до

и

у них надеж-

той поры, когда их дети

станут взрослыми?
сказаниям

-

Петербур-

Обратимся к

демографов

пред-

относительно

продолжительностипредстоящей жизни ленинградцев -

вой-

ровесников

ны, данным в начале 80-х и в середине

90-х

гг.

В

первом случае предпола-

Мои

мужчины и до

2020

г. — женщины.

ни странно, предсказание
есть после социаиьнои

1994

г.. то

катастрофы.

2— 3-кратного снижения

жизненного

уровня, в частности - пожилых.

более

Как

оптимистично. Дс

-

-

еще

мужчины

Оп-

И. Солженицыным

нас.

специалистов советского

опе-

режали своих сверстников в среднем
по

России по наличию высшего обра-

зования.

Наши

ница

была

бурге,

и в

-

дети

также, но раз-

-

уже меньше.

России

ровесницы

И

в

Петер-

войны несколько отста-

вали по уровню наличия высшего
разования, но опережали
нему специальному.
ровесники

войны

-

об-

по сред-

Таким образом,

и их дети составля-

ли почти однородную общность в со-

циально-образовательном

плане

(если пренебречь содержанием высшего, да и среднего

образования).

Иначе обстояло дело с

нашими роди-

телями.

Их

отставание от двух рас-

было 2-крат-

меньшей мере. То есть начи-

ная с моего поколения

социально-об-

разовательное продвижение резко замедлилось, и это

как

было,

как известно,

образованщины

гом верным.
дествить

Наивны

Последний сюжет ность ленинградцев

ВОЙНЫ

-

принадлеж-

ровесников

к категориям населения по

принадлежности к

трудоспособному

возрасту и по источникамсредств существования.

В 70-е

были

гг. все они

еще

—

середине 90-х

трудоспособны.

Их удельный вес среди всего населения сокращался

до

59 %

чем по

1995

в

-

г.. но

России1 ". В

с

63 %

был

в

1979

г.

чуть выше,

середине 90-х гг.

различия в источникахсредств существования

петербуржцев по сравне-

нию с населением всей страны

были

заметны по четырем показателям: у
нас

была

1/4 больше

на

принимателей, вдвое

2,2

«на хозяина»,

летворенности в следующих после нас

тов и

возрастных когортах.

собия, в том числе

Напори» Петербурга М 1(5)/ Я002

попытки отож-

образованность и интеллек-

одной из причин нарастания неудов-

70

образца,

остается во мно-

туальный потенциал.

в целом женщины

ным по

—

образован-

образование. Ленинградцы вдвое

смотренных поколении

г.

показатели

ности не следует переоценивать.

ределениеА.

60-х

2015

детей, осо-

бенно по уровню имевших среднее

гали, что дожившие до середины
гг., останутся в живых до

Впрочем,

сверстники несколько от-

ставали от своих взрослых

на

1/5

в

-

доля

пред-

работавших

раза стипендиа-

меньше живших на по-

по

безработи-

d'ofород
це" Но

вфкф

средние числа для всех

ти круто изменить профессию, заня-

положение в стране стало чуть лучше.

Положение многих ленин-

тие, рискнуть последним ради малой

Дотянем как-нибудь. Только бы

градцев военного поколения доводи-

надежды подняться хотя бы на при-

тей и

ло их к тому времени до ухода из жиз-

вычную

их 40 лет «предкризисного состояния»,

.

это

XX

в

возрастов.

ни.

-

Коэффициентсмертности от

моубийств

1995

в

г.

был

среди уроженцев как

1945 гг." Наверное,
казавшийся

тогда

са-

наивысшим
раз

1936-

многие помнят

безысходным

80-х

гг.

материальную

Это

ступень

внутри страны. А вне

были

кому мы

без

-

45-50

нужны: в

языка, с нашим советским

нием

у де-

в жизни после

революционных ре-

форм, а было благостное «дальнейшее

уме-

развитие», памятное нам по названиям руководящих документов КПСС и

ужас: задержки зарплаты, ее нищен-

ский уровень,

ны, кое-как приспособились, да и

-

было

лет,

Но
тель. И

отсутствие решимос-

перестройки,

-

работать?
время

внуков не

хороший

врач и учи-

советского государства времен зрело-

мы, ленинградскиедети вой-

' Всесоюзная перепись населении 1939 года: Основные итоги. М., 1992. С. 29-31.
: Помним: Колпинская книга Памяти. СПб,, 1995. С. 38-168.
' Соболев Г. Л. Это горькое слово «блокада. // С.-Петерб. панорама. 1993. Ni 8. С. 2.
4 Поляков Л. Е. Здравоохранение и здоровье населения Ленинграда// Население Ленинграда. М„
'См.: Башкирец П. Н, Ученисофизическом развитии человека. М„ 1962.

сти

—

нашей

и нашего

незабываемо-

го социализма...

198 1 С. 38.
.

' Население Санкт-Петерб>рга. СПб., 1994. С. 49-56; За

строками цифр. СПб., 1995. С. 62.
' За строками цифр... С. 52.
' Народное хозяйствоЛенинграда и Ленинградской области за 60 лет: Стат. сб. Л., 1977. С. 102-103.
'Ленинград: Ист.-геогр. атлас. М., 1981. С, 68.
10 Поляков Л Е. Указ. соч. С. 36; Население Санкт-Петербурга. С. 19; За строками цифр. С. 52.
" За

цифр. С. 70.

строками

'•'Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области
" Аргументы

и

в

10-П

пятилетке:

Стаи. сб. Л.. 1981. С. 27.

факты. 1993. Nb31.

" Поляков Л. Е. Указ.

" Санкт-Петербург

соч.

С. 40; Население Санкт-Петербурга. С. 60.

в зеркале статистики.

СПб., 1993. С. 109; Социально-экономическое

развитие

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области

в январе

-

октябре 1999 г. СПб.. 1999. С. 150.
"Образование населения России. М„ 1995. С. 7-8, 34.
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Ъпблпотвкл $осуЪаЬсткнно&
думы, 49 4?- 4926 гг.
О. В. Велиюдворская

В

жизни

Библиотеки Государ-

ственной думы
книжного

как самостоятельного

собрания

прослеживаются

четыре периода, по длительности и по
характеру своему неодинаковые.

Опи-

тием,

комиссию,

Думы

ном документе, составленномв самый

и

трагическийдля библиотеки период, в

делом,

г., непосредственнымучас-

тником всех описываемых событий

-

бывшим библиотекарем Государствен-

развития

одним из важ-

ных вспомогательных органов

тов

1925

наибольшего

Госу-

дарственной думы. На библиотечную

сание этих периодов дается в уникаль-

июле

эпоха

-

библиотеки. Она была

близко

с

избиравшуюся
большим

из депута-

научным цензом

знакомых с

библиотечным

было возложено устройство

организацией и надзор за ее деятельностью.

Внутренней библиотечной

ной думы М. А. Рубинштейном. Озаг-

работой руководил библиотекарь(фактически он являлся

Библиотеке Государственной Думы» 1

занятия

заведующим). Дпя

должностей библиотекаря и

однако за казенными фразами звучит

его помощников

был объявлен

кон-

голос человека, глубоко переживаю-

курс с высокими требованиями и

было

щего за

судьбу доверенной

ему

биб-

установлено особое испытание.

Был

лиотеки, ставшей для него не просто

разработан план комплектования биб-

местом службы.

лиотеки путем четко и

Первый

период,

совпадающий с

так называемым Думским десятиле-

материал,
ку,

от

лаженных

грамотно на-

связей с издательствами

государственными и частными, рус-

Печатный

поступавший в библиоте-

приобретался как

в порядке

за деньги, так и

обмена, принималисьдары

учреждений и частных лиц. В ре-

зультате к концу

1916

г. книжная на-

личность

библиотеки достигла циф-

ры около

130 тысяч

единиц хранения.

Вместе с февральскими событи-

библиотеки, высшее руководство ее

лавлен документ «Краткие сведения о
,

скими и иностранными.

ями

1917

г. для

библиотеки

наступил

второй период - период безвременья
и

безначалия. «Нормальная

Библиотеки

пресеклась.

жизнь

Работа была

парализована. Личный состав постепенно редел, так что к
перевороту из

налицо всего три,
дние являлись на
ками.

При

Октябрьскому

20 сотрудников осталось
-

да и эти после-

службу

лишь урыв-

таких условиях

Админист-

рацией Дворца, в целях охраны

Биб-

лиотечного имущества и управления
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тип

читателя

студенческая

-

Коммунистического

дежь

тета им.

Зиновьева. Тогда

ходит одна из первых

моло-

универсиже

проис-

передач

книг

библиотеки Государственной
Коммунистическому
В 1920

университету.

библиотека передастся

г.

Петроградскому

подчинение

Пиавнауки.

нию

думы

получает статус

мостоятельной

и

в

отделе-

именуется

са-

теперь

Библиотекой Дворца Урицкого (бывшей Государственной думы). Библиотекой начинают
ры

и

пользоваться

преподаватели

учебных заведений,

ти

Библиотекой,

введены

были

в книго-

работники, библио-

течному делу чуждые, молодые и нео-

Кратковременное пребыва-

пытные.

ние этого элемента внесло в
теку разруху,

которой в

над изжитием

последующие

Библио-

годы пришлось усилен-

поработать. Прежний контингент

но

читателей отсутствовал,

спи-

Пополнение Библиоте-

не появились.

ки

новые

официальными

исчерпывалось

роны

правительства,

в смысле

деленности

и

устойчивости»,

М. А. Рубинштейн. В 1918

становится

пишет

г. вводится

библиотекой.

должность заведующего

Им

бывший старший

ной думы А. Э. Конге. Кроме

бывших
в

сотрудников

библиотеке младший

позднее из

Коммунистического

кими и иностранными парламентски-

верситета

перейдет М. А.

ми

штейн. С 1918 по 1923

-Кратких

объеме»,

—

читаем

Тогда

же

архивному

ством печатного материала

управ-

количе-

дублетно-

в размноженном

виде,

из разных отделений

перенесенного

укайтис

бывшей Государственной

Думы,

Отделов Законодательного

и

алистической

ки

нии

г. в

стьянский университет

в

(в 1921

будет

имени т.

университете

Тогда
НИ

Зи-

переименован

Комм\ ВВС и ический). С

ственная

и

г.

Таврическом

1-й Рабоче-кре-

первых

дней

формируется соб-

учебная библиотека.

1918

г., наступает тре-

библиотеки быв-

шей Государственной думы,
ный «прежде

Библиотеке

всего,

отмечен-

привлечением

внимания

и

забот

нео-

попыт-

распоряже-

Москву большое

отдельных книг,

коли-

серий и пар-

изданий, представляю-

щих огромную

ценность.

библиотеки,

От

сотруд-

и в первую очередь

А. Э. Конге, требуется большое

жество,

чтобы

сохранить

му-

фонд биб-

к

со сто-

В 1919
вьева

для

ным

г. по распоряжению

открыт читаль-

ный зал библиотеки бывшей Государственной думы.

г.

экскурсии

анкеты

1924

Появляется

НОВЫЙ
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,

—

в

библиотеку.
получен-

библиотека

г.,

учрежде-

Глав-

читателей

для

десяти утра до четырех часов дня

нялся

и

(планомерное

с

все

празднич-

около

1918

единиц хранения и с

от-

А. Э. Конге.

сведениям,

Открыта была

науки.

130 000

г. не попол-

комплектование

библиотеки так и не было восстановлено). Обслуживание

читателей осу-

ществлялось только в читальном зале,
книги
плата
стве

выдавались
за

чтение

залога у

трудовые

билеты
число

всем

не

В

каче-

читателей принимались

книжки,

или

гражданам,

бралась.

а

у студентов

удостоверения.

посещений

В 1923

-

г.

3252.

составило

было выдано около 5000 томов, выполнялись
сы,

библиографические

проводились

В 19 18- 1924
да

библиотеки

запро-

экскурсии.
п. из основного

фон-

изымаются материалы

Государственной
государственных

думы для различных

учреждений

и орга-

низаций, реже во временное хранение, чаше всего

безвозвратно. Обшее

число изъятых книг

(русских

и инос-

транных) составляет 707 названий

ки

и

томов 1 .

К 1923

Зино-

слушателей Рабоче-кресть-

янского университета

из

1924

являлась самостоятельным

2986

лиотеки.

период в жизни

же, в

это.

удостовере-

ламентских

ников

на

устных

чество

от

Несмотря

в

командировочных

нии вывезти в

.

20 сентября 1918

в

.

на основании
и

чтобы

«с тем.

Петрограде» 1

бывшего Павильона

новьева

Москве,

этой библиотеки остались

днократно предпринимаются

кабинета Председате-

дворце открывается

обществен-

академии

Фи-

из

2

в

Соци-

передастся

как-

из

и др.»

наук

книги

Министров,
Думы

библиотека бывшей Госу-

свещению

нансового,

ля

г. постановле-

комиссариата по про-

дарственной думы

ных

На-

раздатчик материалов.

Народного

нием

мечает в отчете

воскресных

счетчик-приемщик;
-

об исключитель-

ной ценности ее содержания» 4

Согласно

Биб-

существовании

составлял

А. Э. Конге: Ф. И.

—

о самом

лиотеки и еще менее

Фонд

1-го разряда),

С 15 декабря 1918

под-

«книгохранилище

значительным

го характера,

заместитель

К. Н. Хитров

библиотека

гг.

Главному

обогатилось

то:

мы

сведениях».

В 1917-1918
чиняется

в значительно

ления

кроме

водитель и переписчик

не-

достаточной осведомленностью насе-

ных.

работает А. М. Слауцкий (делопроиз-

хотя

други-

объясняется

дни,

до того

порядку,

библиотеки

посещение

категориями лиц

библиотеке

продол-

сокращенном

лению.

г. в

Рубин-

автоматически

времени

в

коих,

уни-

по установленному

так сказать,

жалось

поступление

знаний». «Сравнительно

нием и содержалась на средства

Пахоруков.

изданиями, некоторыми периодичес-

материалами,

ми

Учащаются

помощ-

от-

и эко-

него из

продолжает ра-

библиотекаря Е. Д.

ник

по-

библиотекаря Государствен-

мощник

боту

при-

ей положения большей опре-

дания

«работающие

общественно-политических

слабое

хранилище новые

университета,

облас-

номических

г.

Ком-

института

в

дельные лица,

Таврический дворец. Фото 1919

Научно-

члены

исследовательского
мунистического

лекто-

ленинградских

г.

фонд учебной библиоте-

Университета

тивно

столько, что своих
стало

им.

Зиновьева, ак-

пополняемый, увеличился

на-

помещений ей уже

недостаточно для

нормальной

ород
cr°i

в

XX вфкф

работы. Руководство университета

сии". В

обратилось в Главнауку с ходатайством

оговаривало, что

о

предоставлении

лиотеки

помещений биб-

бывшей Государственной

Обосновывалось

думы.

это тем, что

самостоятельной, ма-

библиотека бывшей

Государственнойдумы войдет в
Публичной библиотеки,

состав

оставаясь

территориальнообособленной от нее.

библиотека бывшей Государственной
думы, являясь

своем решении совещание

Одним ИЗ

первых распоряжении

Публичной библиотеки новому

под-

Государственной думы
Русского отделения и
8465

655

21 555

и

3415

и

поступило: для

читального зала —

II

томов, для

отделения -

томов, периодики для

Рус-

читального зала

ского отделения и

47 1 название в 4578 томах и для 1 1 отделения

291

3747

название в

томах:

лоиспользована, и поэтому универси-

чиненному филиалу предписывалось

рукописей и автографов 2 экземпля-

тет предлагал передать ее или в его

приступить к проверке наличности

ра*. С 1 октября 1926

г. по

распоряжение, или одному из учреж-

книгохранилища.

1927

отделения и

дений общегосударственногомасшта-

ченная сотрудникам

ба, например Публичноии библиотеке.

лиотеки и выполненная на

После длительной переписки26 июня

го задания,

была

31

г. приказом о перевозке

1924

г. на

Особом совещании при Пет-

роградском отделении
научных
но

Управления

учреждений впервые актив-

обсуждался вопрос о подчинении

июля

в

Государственной Публичной

библиотеке (ГП Б).

эта. пору-

Думской биб2/3 обще-

приостановлена

Русского

г. для

30 сентября
чи-

тального зала поступило печатных

брошюр и листовок 3090 назва-

книг,

6774

нии в

263

томах, для

II

отделения

-

742 томах*.

названия в

всей Библиотеки

Не востребованные Публичной

Государственную Публичную Биб-

библиотекой издания (не исключено,

в срочном порядке

лиотеку» 7 .

библиотеки бывшей Государственной
думы

1925

«Работа

Работы
шлись

Коммунистический

что вмешался

по перевозке фондов обо-

приблизительно в 1 200 рублей,

причем средства руководство

ГПБ

университет)остались в Таврическом
дворце и вошли в состав фондов

биб-

лиотеки университета.Дублетные экземпляры, не представлявшие ценности для

Публичной библиотеки, а так-

же парламентскиеотчеты

Франции.

Германии, Англии были переданы
Институту красной профессуры: материалы
думы,

архива

Государственной

поступившие в

библиотекой,

-

ГПБ

вместе с

Центрархнву;

комп-

стенографическихотчетов

лект

—

Коммунистическому университету
национальных меньшинств; в
часть книг

1925

г.

библиотеки Государствен-

ной думы была срочно отправлена в

Москву

создаваемой библиотеки

для

ЦИК СССР

и т.д.

«Изложенными
ках

в последнихстро-

событиями завершается четвертый

ликвидационный период бывшей
Думской Библиотеки, в качестве самостоятельного книгохранилища, уже
не

существующей».

-

такими слова-

ми завершает свой отчет для

Читальный

В

конце

библиотеки
чинение

1924

зал

библиотеки. Фото 1953 г.

г. состоялся переход

в непосредственноепод-

ГПБ

в качестве одного из

филиалов. Этим,

низации всех государственных

лиотек в

предполагало получить с

биб-

Петрограде, уничтожался

ассигновал лишь около

ные

400 рублей.

М. А. Рубинштейн. Однако биб-

лиотека

Государственной думы как

книжное

собрание не погибла, не ра-

створилась в книжных

фондах других

библиотек, как многиедругие библио-

Таким образом, фундаменталь-

теки

организаций и учебных заведе-

собрания ГПБ были пополнены

нии.

Войдя

недостающими изданиями из числа

представленных в

Библиотеке Двор-

Урицкого. В отчетах ГПБ указыва-

параллелизм в развитии отдельных

ца

собраний и несоответствиев методах

ется, что с

обслуживания научных кругов Рос-

тября 1926

1

Коммунис-

инческого университета, однако тот

по мнению совеща-

обеспечивалось единство в орга-

ния,

думы

ГПБ биб-

бывшей Государственной

лиотекарь

1 октября 1925 г. по 30 сенг. из

библиотеки бывшей

в состав

библиотеки Ком-

мунистического университета, превратившись из

парламентской в учеб-

ную, она и сегодня составляет основу
книжного

собрания библиотеки, рас-

положенной в Таврическом дворце.

Цснттшилыйго(7Дарстжчниииар\ии^ииггегиг>рыинск>сства(иГАЛИ).Ф.97.0п. 1.Д.388.Л. 1.2.

ас. Д. 388. Л. 1.
же. Д. 59. Л. I.
'иеиггоа.иыиыйгосударствснныйархнвС.-Пасрб>рга(ЦГАСПб).Ф.

Там
'Там

2555. On. 1.Д.713.Л. 122.

• ШАЛ И. Ф. 97. On. И.Д.59.Л.2.
'ЦГАСП6.Ф.2555.0П. 1-Я И39.Л.27.

"ЦГАЛИ.Ф.97.0П. И.Д.59.Л.2.
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№

фтфрбургскому

учителю

тридцать».

«Ровно

семьсот
Пешеходная )кскфспя
Идти

ему

Ывтфбфгу
Юостоввского*

по

было немного; он даже знал, сколько шагов
от ворот его дома: ровно семьсот тридцать.

Ф. М.Достоевский. Преступление и

наказание

С. В. Белов

'Й,i960

г.

В 1907

старейший исследова-

Ф. М. Достоевского

тель творчества

профессорАркадий Семенович Долинин, у которого я учился в

ческом институте имени А.

горьевна

г. вдова писателяАнна Гри-

Достоевская

сделала на по-

«Преступле-

лях экземпляра романа

Педагоги-

ние и наказание» примечания, рас-

И. Герце-

крывающие некоторые из сокращен-

на, познакомил меня с внуком писа-

ных писателем обозначений.

теля, ленинградскиминженером Ан-

лось, что

С-й

переулок

Оказа-

это тот са-

-

Как

мый Столярный переулок, в котором

сейчас помню осенний день, когда я

жил сам Достоевский во время созда-

дреем Федоровичем Достоевским.

первый раз поехал к нему на Наличную улицу.

Страшно

волновался, од-

нако Андрей Федорович оказался при-

ветливым и

доброжелательным. Мно-

отдела: и

бескорыстие, и

чувство дол-

ботали

г. мы вместе с ним разра-

маршрут

пешеходной экскур-

«Петербург Достоевского». Через

сии

пять лет

Андрея Федоровича не ста-

и

наказания»,

Кокушкин

-

Грибоедова)1
Мы

мост через

.

начинаем экскурсию на

Сен-

ной площади, перед старинным желтым зданиемс

га, и преданностьсвоим друзьям.

В 1963

мост»

Екатерининскийканал (теперь канал

было в нем черт, унаследованных

го

«Преступления

ния

«К-н

здании

—

белыми колоннами. На

мемориальная доска,

сооб-

щающая, что это памятник архитектуры,

построенный еще во времена

А. С. Пушкина. Здесь помешалась
Она

гауптвахта.

ющих по этому маршруту..

ей Ф. М. Достоевского: он как редак-

Он

проходит в основном по мес-

событий,

там

описанных в романе

«Преступление

петербургском»

мом
ля.

и наказание»,

История

—

«са-

романе писате-

преступления и наказа-

связана с

биографи-

ло, и с тех пор я один вожу всех жела-

тор журнала-газеты

«Гражданин» за

опубликование слов

царя

без

разре-

шения придворного ведомства отбывал здесь по приговору суда двухднев-

ный арест 21 и 22 марта 1874 г.

Раскольникова

разворачивается

А. Г. Достоевская вспоминала о

в столице России не

случайно: самый

редактированииписателем«Граждани-

фантастическийна

свете город, ка-

ния

ким всегда представлялся
тоевскому

мого

Петербург,

Ф. М. Дос-

порождает са-

фантастическогогероя. Только

на»:

«На

первых порах

деятельности Федор
лал промах

-

своей новой

Михайлович сде-

"Гражданине" (в
ского

Неве

тербурге")слова государя

могла зародиться

«безобразная

здесь не просто место
просто

образ,

он

—

действия, не

соучастник пре-

ступления Раскольникова.
век так же

Петербург

Этот чело-

двойственен, как

и поро-

дивший его город (с одной стороны

Сенная

площадь,

-

«отвратительный и

грустный колорит картины»; с другой
—

Нева,
' И

«великолепная

и киши

панорама»).

обращенные
ям

в

По

услови-

тогдашней цензуры речи членов

императорскогодвора, атем более слова государя могли

быть

напечатаны

лишь с разрешения министра импера-

торского двора.
кта закона.

Муж

Его

не знал этого пун-

привлекли к суду

участия присяжных.

1 1

-Петербург Достоевского», готовящейся

июня

1873

г. в

Суд

к роману

и наказание».

Художник Д. А. Шмаринов

С.-Пе-

императора,

к депутатам.

«Преступление

Мещер-

статье князя

"Киргизские депутаты

в мрачном и таинственномгороде на

мечта» нищего студента, и

Иллюстрацип

именно он поместил в

без

состоялся

С.-Петербургском ок-

к печати.

74
ИгтичшяИЬ-т-иЛииич Л* / (■'•)/ 21X12

ружном суде.

был

Федор Михайлович...

приговорен... к двум суткам арес-

та на гауптвахте...
ареста

По

поводу своего

Федору Михайловичу

при-

шлось познакомиться с тогдашним

председателемС.-Петербургского окружного суда АнатолиемФедоровичем

Кони, который
чтобы
лее

сделал все возможное,

арест мужа произошел в

удобное для

него время» 2 .

наибо-

&

фтербургскому

Прокурор

учителю

окружного

суда

А. Ф. Кони помог отнести второй

Ф. М.Достоевского (первый,
был

вестно,

1 849

в

он

половину

фактически

как

него время

1874

марта

г.,

поминаниям

А. Г. Достоевской,

ли гауптвахту

За

заключения

Сенной

на

два

дня

около-

любимое

свое

гауптвахте

смог

перечесть

произведение

это

важно, так как

Достоевский

весь

своего

во власти

«Подросток»
перечесть

«Отвер-

-

Виктора Гюго. И

женные»

марта

назначи-

плошали.

на

Ф. М.Достоевский

ре-

по вос-

точный явился за се мужем 21

1874 г.' Местом

очень

нового романа

роман о воспитании

отмечают,

Ф. М.Достоевским

что

в ка-

находился

какой-то ремесленник (это был
ческий сын Александров),

купе-

а дежур-

ный офицер был «прсумнеюший»,
который говорил с писателем

«Преступление

обще

с ним по душе»

В Российском

и искусства

найти воспоминания

офицера. Правда,

он

ходившие на гауптвахте,
этих воспоминаниях
строки:

ты

я

носил

ру

из них

он.

(издателю " Гражданина"

Михаиловичу

спро-

-

Федо-

журнала

и

деньги,

Посмотрел
Достоевский
Ну,

Всего

и

думаю,

ним

ствую:

в

реестр

фамилии

вижу

и

деле

Александров.
шутку,

жизнь.

сыгра-

это

-

Позвольте

и

не дозволяется

чтобы

вам услужить,

писателю,

хотя

правилами,

какие!

за деньги, то ни за

ворил я

о нем я

сочинении

Как-то

не знал,

но кое-что

читать приходилось.
приметил я. что

из

<„.>

Достоев-

-

Вот

а он все

-

но
го-

не верил,

уж чего не понимаю:

ский человек,
суешься.

Я
делся,

-

а деньгами

сказал он.

обиднее
и

Не

оби-

сше

было,

что купчик

надо

мной

и

хотите,

наиболее

у распивоч-

много разного и вся-

над

бед-

что

за

Достоевский

обо

очень

-

деска-

расстроился,

ошибся

что он

в сужде-

мне и попросил у меня про-

щения.

Мы
лись,

и

Гривцова.

-

баба,

тут

же,

конечно,

Достоевский

примири-

даже

купчика

"вы" называть. Только не думаю,

чтобы Азександров
или

в полное уваже-

сочувствие

стыдно должно

ко

мне

вышел.

быть было Досто-

был

час же спать ложится, чтобы не было

после

на углу,

мешанин и

жена его... тоже поднимались

домой, но

замешкались, разговаривая

подошедшею знакомой.

Знакомая

была Л и завета Ивановна...»*.
Но Сенная

это

площадь в романе

—

не только место зарождения за-

Раскольникова,

точнее,

леднего толчка к решению

пос-

об убий-

стве, так как именно здесь он «узнал...
что...

старуха,

ровно в семь часов ве-

одна»". На Сен-

ной площади и итог этого преступле-

Когда Соня Мармеладова

ния.

«Поди

народу...

и

скажи

"Я убийца!"»
ков? Снова

гово-

на перекресток, поклонись

-

на

всему

миру

куда идет

Сенную.

вслух:

Раскольни«Он

стал

земли и

поцеловал

эту

лю, с наслаждением и

на

Но

—

будет

оно

связано также со

зем-

Раскольникова (не

покаяние

раскаяние

грязную

счастием»'.

на

каторге)

знаменитой Успен-

ской церковью (ее снесли в 1962 г.

скором

отпущен.

времени и

Достоевский

Александров оставался

него недели две.

Когда Достоевский уходил, я помогал складывать ему веши, и он по-

писал письма. Дадут денег, велят ку-

дарил мне

пить бумаги и пакетов, а потом все от-

употреблял с чаем» 5

бутылку романеи, которую
.

мана

—

сейчас станция метро).

рядом

В петербургской топографии

евского.

В

С. Б.),

переулка

ныне переулок

-

колени среди плошали, поклонился до

склонил на мою сторону: тот стал меня
на

К-ного

самого

чера, останется дома

спасибо

себе других...

У

переулок

рит:

стал уверять,

нет крест нательный, поцелует и сей-

много читал или

Сенной...

в нижних этажах, на

(Конный

мысла

тогда очень этими словами

лал, то поищите

стится на колени, поклонится, доста-

Днем Достоевский

плошали, а

рус-

не интере-

Федором Михайловичем.

ным

Ему

разговоров.

харчевен

ных, толпилось

эта

ние

на груди, а когда кончит молитву, опу-

около девяти

грязных и вонючих дворах домов Сен-

от них.

ном углу

сложив руки

Около

с

ский молится на ночь. Станет в теми долго стоит,

«Было

изавсту:

часов, когда он проходил по

что я не хочу денег, что я отказываюсь

Однако любопыт-

какой из себя Достоевский

себе «домой»,

площади сестру

ников...

нии

значит,

Л

старухи

Сенной

на

когосорта промышленников и лохмот-

заключен-

в самом

встретив

и наказания»,
к

но отказался.

зал я.

ных,

вслед за главным

«Преступления

когда он направлялся

ной
получив

пойдем

теперь

хотел одарить меня, но я положитель-

-

А они мне сами об этом сказы-

кня-

С. Б.). Гос-

-

книжку

Достоевский,

насмехался

знаешь?

ре-

-

А

героем

деньги.

мне, что у

вали.

ла с

я раз в гостиницу,

подин этот приказал передать

сил я.
—

офицером дозволялось.

В. П. Мещерскому.

зю

ин-

утром

"Один

прибавил

почему

проис-

то служитель,

нас двое новых сидят.

-А

нам
этого

есть весьма

который сменялся, сказал

-

.

но все же в

«Когда

пришел на дежурство,

писатель".

4

во многом ут-

события.

рирует двухдневные

тересные

дактору

государственном

литературы

удалось

им

Ходил

о рома-

и наказание» и «во-

разговаривал

архиве

Это

ными.

письмо к какому-то господину

Мемуаристы

не

Расставание. Художник И. Глазунов

ночи»

сыпали со мною или с лрупими дежур-

«пад-

шего человека».

мере с

«Белые

был

уже

необходимо было

и ему

л-У^\

-

когда

быть

уже перестал

«Гражданина». Судя

дактором

из-

г. по делу петрашев-

цев) на более удобное для
вторую

■

арест

нет

евский

ро-

случайного: Досто-

ничего

жил здесь, на

Малой Мещан-

ской улице, до и во время создания

«Преступления
красно знал этот

После

и

наказания»

встречи

кольников идет

и

пре-

Лнзаветой

Рас-

районс

домой. Точно так же

75
Hanoi*,» ии,-ти-и*ициши .V'H -'ч -''■"-

91-

фтербургскому

шли с

Сенной

учителю

площади и все осталь-

ский канал. Это

-

наиболее извилис-

ные герои романа, так ходил на свою

тый канал нашего города, мы будем

Кокушкин

квартиру и его автор: через

1863

г., закончив в доме купчи-

А. А. Астафьевой «Записки из Мер-

проходипъ неподалеку в самых разных

хи

мост.

Сенного моста еше не существо-

местах, но рядом непременно возник-

твого дома».

вало.

Но

нет канал, как

мы,

чтобы увидеть еще неко-

торые дома, где жил
свернем с
через

Сенной

Сенной

Здесь

направо,

местах

ния и наказания».

лых

Петербур-

четыре адреса писателя,

здесь «живут» все герои

также

пройдем

мост и окажемся в са-

мых «достоевскич»

га.

Достоевский,

Здесь

«Преступлевстречаются

Мечтатель и Настенька из «Бе-

ночей», начинается роман «Уни-

женные и

оскорбленные», в одном из

дворцов- колодцев
роиня

гибнет Кроткая,

ге-

одноименной повести.

Ф. М.Достоевский
поселил здесь

не

Переходим Сенной мост,
чиваем направо и по

случайно
с его

ре

повора-

набережной Ека-

терининскогоканала подходим к улице,

более

других

Достоевского,

-

часто

бывали

в это

близко

Григорь-

писатели и критики Аполлон

Н. Н.Страхов. Всеволод Крестов-

ев,

ский. Облик дома не изменился (мно-

Казначейской (быв-

гие здания «Достоевского»

квартиры писателя, квартира его

бра-

Сонечки Мармеладовой.
Малая Мещанская, I. В
1860-х

в редакции, и в кварти-

время жившие, кстати, совсем

гг. жил

этажность).

лишь их

Все три

старший брат

Михаил Михайлович Дос-

квартиры

Ф. М. Достоев-

Казначейской

ского по

этом доме

района со-

хранились, менялась, как правило,

та и, наконец, предполагаемый адрес

в начале

И

Достоевского

связанной с именем

шей Малой Мещанской). Здесь три

писателя

Раскольникова

бы преследуя нас.

Писатель прожил там по

втором этаже.

август

дятся в угловых домах.

Петербурге 20

сменил в

18

улице нахо-

Достоевский

были

из них

квартир,

и

в угловых домах, да и

тоевский. В его квартире помешалась

герои его. как правило, живут в угло-

редакция журнала «Время», а позднее —

вых домах.

фантастическойидеей облагодетель-

журнала

ствовать человечество посредством

же к редакции,

убийства. Фантастичностьи

(основная работала лежала на нем) в

писатель стал

сентябре 1861

лением и наказанием», он. очевидно,

нереаль-

ность этим местам придаетЕкатеринин-

«Эпоха». Чтобы быть поблиФ. М.Достоевский

г. поселился тут же, на

Когда

через два года после про-

Малой Мещанской, 1,

живания на

работать над «Преступ-

вспомнил двор этого дома.
двор

петербургских домов

для старых

пой

Зайдем во

мы видим очень характерный

-

И Достоевский

угол.

таком углу

ту-

поселяет в

Соню Мармеладову: тупой

угол символизирует ее уродливую

судьбу.
Идем

дальше по

Казначейской.

Следующий адрес Достоевского —
ловой дом купца Еврсинова

по

уг-

Ма-

лой Мещанской (Казначейской), 9.
Правда,
лго,

1864
его

прожил в нем писатель недо-

всего один

апрельский месяц

г., и тот дом не оставил следа в

жизненной и литературной судь-

бе, хотя то был трагический месяц
жизни

Ф. М. Достоевского,

Москве
рия

умерла его первая жена

Ма-

Дмитриевна Достоевская.

Но
дор

в

так как в

в августе того же

Михайлович

купца

г.

Фе-

Малой Мещанской

тив, на углу

Столярного

1864

поселился напро-

переулка.

В

и

этом доме

И. М. Алонкина (ныне Казна-

чейская, 7), пожалуй, самом знаменитом из всех

петербургских приста-

нищ писателя, он прожил по январь

1867

г.

«Игрок»

Здесь
и

он

создал

романы

«Преступление и

наказа-

ние», здесь наконец-тообрел личное
счастье.
доме

Но

первые два года жизни в

И. М. Алонкина были, наоборот,

тяжелыми.

После

смерти

первой

жены на руках писателя остался пасынок, а сше через несколько меся-

цев внезапно скончался и

любимый

брат Михаил.
Достоевский решил
тавшуюся

«Белые

ночи».

Дождь. Художник И. Глазунов

без

спасти и ос-

средств семью

пасынка, и журнал

брата,

и

«Эпоха». Чтобы

хоть как-то вырваться из тисков нуж-
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Иллюстрация
ды

—

а

Ф. М. Достоевский принял

на

себя добровольное обязательство рассчитаться с долгами
лам

«Время»

и

невероятное
два романа:

-

брата

«Эпоха»,

по журнаон задумал

«Преступление и

работы

слать ему дтя ускорения

нографистку. 4 октября 1866
цатилетняя

«В

сте-

г. двад-

Неточка Сниткина вперИ. М. Алонкина.

вые пришла в дом

Через

наказа-

решили при-

двадцать пять минут двенадцатого

Алонкина и у стояв-

шего в воротах дворника спросила, где
квартира

№ 13. Он

показал мне на-

право, где под воротами
лестницу...

был вход на

Квартира№ 13

находилась

на втором этаже» 10 .

Бывшая

квартира Ф.

ского значится теперь пол
кина оставила нам

сание.

М. Достоев-

Здесь Ф. М. Достоевский со-

вершил

писательскийподвиг: за двад-

цать шесть дней он создал роман «Игрок».

Здесь 8 ноября 1866

г.

Ф. М. До-

над рома-

мог

наблю-

дать все пешеходные маршруты своих

персонажей.

направо и подходим к желтому пяти-

Гражданской (бывшей

Средней Мещанской) кольннкова

к «дому»

Рас-

(ныне № 19 по Граждан-

Вспомним начало

«В

вход под ворогами, через которые ходил

Ф. М.Достоевский,

и

фактичес-

ки уничтожили его квартиру.

Все

герои

«Преступления и

зания», возвращаясь

нака-

домой через Ко-

кушкин мост, непременнопроходили
мимо дома своего создателя.

Из

окон

перед ста-

Но

разрастается»".

есть и другие

особенности

этого дома, свидетельствующие в
пользу возможного «проживания»
здесь

Раскольникова.
во двор.

Обычно

первую

лестницу во дворе направо называют

чале июля, в чрезвычайно жаркое вре-

лестницей Раскольникова. В свое вре-

вышел из

молодой человек

своей каморки, которую на-

нимал от жильцов в

С-м

улицу и медленно, как
мости, отправился к

переулке, на

бы

К-ну

мя

наш

замечательный художник

М. В. Добужинский. иллюстрируя книгу

Н. П. Анциферова, зарисовал

но это крыльио и эту лестницу как

Ка-

крыльцо и лестницу дома главного ге-

мосту...

«Преступления

морка его находилась под самою кров-

роя

лей высокого пятиэтажногодома...»".

Вспомним

Еще

в

1923

г.

литературовед

Н. П. Анциферов в книге «Петербург

Достоевского»

первым высказал пред-

положение, что

Раскольников

«жить» здесь, на углу
реулка и

Столярного

мог
пе-

Средней Мещанской ули-

1 -'. Этот

романа.

же адрес указывают и пос-

Известный петербургский

писательД.

имен-

в нереши-

ледующие исследователитопографии

Алонкина заделали

справедливо замечает:

на-

мя, под вечер, один

романа:

женой и получил ее согласие...

го ремонта дома

ширится,

Войдем

цы

сожалению, после капитально-

образов Рас-

Ивана Карамазова.

туей Медного всадника, словно бы

ской улице).

стоевский просил Сниткину стать его

К

как предтечу

Д. А. Гранин

Столярного

этажному зданию на углу
переулка и

Евгения

кольникова и

«Бунт, начатый Евгением

От дома Алонкина поворачиваем

№11. Снит-

подробное ее опи-

работы

Ф. М.Достоевский

ном

пятьдесят лет она вспоминала:

я подошла к дому

«Бфдныф люди». Худ, Б. М. Басов

квартиры во время

писать одновременно

«Игрок». Друзья

ние» и

—

к роману

А. Гранин обратил внима-

ние на мраморнуюдоску на стене это-

же

и

снова роман:

наказания».

«Квартирная

хозяйка его (Раскольникова.

С. Б.), у которой он
ку с

обедом

одною

и

-

нанимал эту камор-

прислугой,

помешалась

лестницей ниже, в отдельной

квартире, и

каждый раз. при выходе на

улину. ему непременнонадо
ходить мимо

было про-

хозяйкиной кухни. ..»".

После капитального ремонта нам
уже не
ни».

пройти «мимо хозяйкиной кух-

Эта

часть дома значительно рас-

ширена, перепланирована, перед

предполагаемого адреса

квартирами сделан коридор, а вот пра-

Раскольникова: «Вышина воды 7 но-

вая часть, с очень интересным рисун-

ября 1824». Сравнивая «Преступление

ком перил, да и сама лестница, ти-

го дома

и

-

наказание» и

вых»

с

«Братьев Карамазо-

«Медным

всадником»

А. С. Пушкина и рассматривая образ

пично

петербургская, сохранились

такими,

какими

они

были

при

Ф. М. Достоевском.
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Еще

одна

любопытная

свидетельствующая в пользу
тницы как

бросился

«раскольниковской»: «Он

к двери, прислушался, схва-

тил шляпу и стал сходить вниз свои

тринадцать

к

ступеней...»". Действи-

последнийлестничный пролет

тельно,

Раскольникову,

И

деталь,

этой лес-

в его каморку, со-

до

убийства, и на убийство Рас-

чинал жить, воплощаясь в своих ге-

Жизнь эта нуждалась в

кольников идет к старухе мимо дома

роев.

Аионкина через Кокушкин

ности хотя

вершенно
тории

мост

(со-

уникальный случай в ис-

мировой литературы: убийца

идет на преступлениемимо дома сво-

его

создателя), по Садовой, мимо

Юсупова

сада.

«Идти

ему

было

не-

режиссеру, он ставил свою постановку.

Раскольников

спускался из

кой, шел к дому старухи
тридцать шагов

-

много; он даже знал, сколько шагов

ность!

(сначаладевять, потом еще четыре).

от ворот его дома: ровно семьсот трид-

право и т.д. и т. п.

самое важное дело —

Одно

украсть из кухни топор...

цать»

1 ' Мы

много раз пересчитывали

-

Достоевский

сам

ставил, сам и фал, сам смофел.

Все

бы

происходило как

тожнейшее обстоятельство поставило

Андреем Федоровичем Достоевским.

проживал каждую сцену.

его в тупик, еще прежде чем он сошел

и

с лестницы... он вдруг увидел, что

стасья... у

себя

в кухне... дело

На-

Справедливо

замечает Д.

Он остановил-

нин:

«Для

кому

подобная реальность? Почему он

против
тоже

Из

темной каморки дворника,

отворенной. Вдруг он вздрогнул.

бывшей

каморки дворника,

от него

в двух шагах, из-под лавки направо
что-то

блеснуло ему

в глаза...

На

цы-

чего нужна была

А. Гра-

ся в раздумье под воротами... прямо

кончено: нет топора!..

Достоевс-

избегал сочинять ее? Думается, что в
этом таится
его

своеобразие

писывал виденное.

на ею глазах, он

Не

И

потом за-

потому ли он

порой мог просто задиктовывать це-

семьсот тридцать шагов.

было

семьсот

входил во двор, лестница на-

эти шаги вместе с внуком писателя

действительно получалось

—

заметьте эту точ-

нич-

у нас

своей

каморки, находил топор в дворниц-

ставляют ровно тринадцать ступеней

«Предстояло

предмет-

бы обстановки. Подобно

его метода,

творческой личности. Начиная с

какого-то момента, мне представляется, он переставал сочинять.

Он

на-

лые части романов.

Что

поражает в этом как

бы

укло-

сочинительства? Как бы

со-

участиеего самоюв происходящем.

Это

нении от

не иегко, это похоже на самоказнь, о

которой говорит Достоевский. Ежедневно, ежечасно он шел на эту самоказиь.
не давая

себе

никакой

милости...»".

почках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам...
сился стремглав на топор

пор)

И

бро-

(это был то-

и вытащил его из-под лавки...»".

это совпадает: до капитального ре-

монтасразу при выходе со двора, справа,

была

под воротами

Сейчас о ней

дворницкая.

напоминаетзацементи-

рованный кусок стены.
Каморка Раскольникова. похожая

«более

на

шкаф,

чем на квартиру»,

сейчас превратилась в большой чердак.

Обратим внимание на окошко,

которого виден

из

Исаакиевский собор.

Смотрел ли герой

на него, на эту

«дей-

ствительно великолепную панораму»,

каждый раз терзаясь своей нишетой?

И

не послужило ли ежедневное созер-

цание величественногоздания первым

толчком к зарождению бунта?

Но

здесь жили не только герои

Ф. М.Достоевского Герои
ского
с

«Штосса» Лугин

главным героем

иермонтов-

связан также и

«Преступления

и

наказания»: местожительство Луги на

в

Петербурге - Столярный

Кокушкина

переулок у

моста - это точный адрес

Раскольникова. Интересно,
Ф. М.Достоевский,

знал ли

что совсем неда-

леко от этих мест, во всяком случае там,
где, как мы увидим, вполне могли находиться и

полицейская контора,

старухи в

«Преступлении

нии»

-

на

Садовой,

-

жил

и

и дом

наказа-

М. Ю. Лер-

монтов, когда создавал «Смерть поэта»

(об

этом свидетельствует сейчас мемо-

риальная доска на доме, мимо которо-

го мы скоро пройдем). Ведь

М. Ю. Лер-

монтов часто вызывал у

Федора Ми-

хайловича ассоциации с

бунтарством

и

богоборчеством.

Иллюстрация к повести «Нфточка Незванова»
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Художник С

М

Шор

jt /фтфрбургскому

Однако

учителю

нам надо сше посетить

некоторые адреса самого

Ф. М. Дос-

пойдем

тоевского, поэтому

к стару-

мовладельца

Шиля

Михайловичу

дору

запомнился

Фе-

на всю жизнь, и,

наверно, не случайно через

герой, хорошо «знал

Прежде всего,

дом.

и

изучил» этот

он установил, что

пятнад-

здание имело два входа и выхода: на

хе-процентщицене путем Раскольни-

цать лет писатель поселил будущего

кова, а повернем из ворот его дома

каторжника

Среднюю Подьяческую и на канал.
Это немаловажно для детективного

Гражданской (Средней

направо и по

Мещанской) отправимся к ВознесенОстановимся

скому проспекту.

Вознесенском мосту
нинский

Екатери-

через

Во

канал.

на

Раскольникова

тоже в

Шиля, как бы соединяя с бунРаскольникова бунт собственной

доме

сюжета.

том

ков шел через

молодости, когда он собирался

России»21

извести переворот в

Прежде

времена

чем

«про-

В

убийства Раскольни-

день

Подьяческую,

той

дем и мы, с

лишь

а мы

-

через

Вознесенский. В

Ф. М.Достоевского

рядом с мостом

кий проспект и

находилась церковь

Вознесения,

к дому старухи, вернемся по набереж-

герой романа к себе

ной Екатерининского канала

Однако

1772

строенная еще в

Ринальди (се

по-

г. знаменитым

разрушили в

1940 г.).

Посте женитьбы Ф. М.Достоевский
поселился с

Анной Григорьевной

Вознесенском

проспекте,

Он

тив церкви.

бросилась

На Вознесенском

г.

Раскольников,

мосту стоял и

когда

Афросиньюшка,

продолжить наш путь

на углу канала и

Мы

улицы.

к дому

Казначейской

видели тот дом в перспек-

тиве, в начале нашей экскурсии.

Это

напро-

прожил там с января

1867

по апрель

29.

на

N° 73

считают, что это дом
рининскому каналу.

хотя иногда

№ 63

Но

по

Екате-

другие ворота на канаву

Войдем
дома.

№ 73 больше

ным маленьким

Правда,

Если посмотретьот ВознесенскоКокушкин

го моста на

мост, то мы

теперь в здании надефоен

«Белых

в качестве места

Мечтателя

Настеньки

и

в

По Вознесенскому
Раскольников
ляет, куда

бы

идет к

Неве

проспекту
и размыш-

ему спрятать похищен-

ные у старухи веши:

«Выходя

с

В-го

проспекта на площадь, он вдруг замены налево вход во двор... заметил

он

вслед

за

Раскольниковым:

в углу на дворе вход на уз-

кую и темную лестницу, он поднялся

второй этаж и вышел на

наконец во

галерею, обходившую его со стороны

ночах».

большой неотесанный камень»".

двора»". Здесь же,
селяется
вает из

рядом с

Свидригайлов

Соней,

своей квартиры ее разговор

Раскольниковым. Чтобы
чаться с

Соней

с

не встре-

или во всяком случае

не попадаться ей на глаза, он мог и не
ходить к

себе через двор,

а пользовать-

ся парадным входом, со стороны ка-

эпизоду следующее примечание:«Фе-

нала, через

Михайлович

шей брачной

в первые недели на-

жизни, гуляя со

казал камень, под которым его

Рас-

кольников спрятат украденные у ста-

рухи вещи.

Двор

этот находится по

Вознесенскому проспекту, второй
Максимилиановского
(ныне пер. Пнрогова.

-

от

переулка

С. Б.);

на его

месте построен громадный дом...

На

который Соня с ее «ре-

меслом» вряд ли рискнула бы

Выйдем

мной,

завел меня во двор одного дома и по-

оба

эти двора

и темти-

-

пично петербургскиедворы-колодиы,

пройти.

через парадную лестни-

Во

втором, совсем уже

мрачном дворе, могло

ского

«Кроткая»,

ведь

Ф. М.Достоевский
обращает

перейдя его. подругой сторо-

мост, и.
не

Вознесенский

Екатерининского канала продол-

жим путь к дому процентщицы.
вернув на

По-

Среднюю Подьяческую,

остановимся у самого

большого

на

случайно

«входящие и выходящие так и шмы-

гали под обоими воротами и на
дворах

дома»-' 5 Это
.

на руку

обоих

Расколь-

ннкову. стремящемуся незамеченным

выйти

через друпие ворота на канал.

Когда

мы повернем сразу же из

ворот направо и станем подниматься
к старухе, то увидим, что лестница

действительно узкая,
бы

после

настолько, что

убийства Раскольни-

ков, спускаясь по

на

не

наше внимание на то. что

Сони,

с видом «на канаву», вернемся

как и в

преступлении Раскольникова.

если

набережной

са-

Петербург так-

гибели,

же соучаствует в ее

цу на канал, посмофи.м на «фи окна»

по

произойти

моубийство героини повестиДостоев-

по-

и подслуши-

Анна Григорьевна сделала к этому

дор

двор этого

более узким

центщица.

«Отыскав

Добужинским

еще

где вполне могла жить старуха-про-

Екатерининского канала,
встречи

Вместе с

цвета оно стало желтым, но войдем
сюда

ных

первый главный

четвертый этаж и вместо зеленого

увидим одно из немногихровных мест
зарисован-

в

Раскольнико-

вслед за

тоевским всегда казалось, что дом

утопленницу.

бы стал

зря о таких деталях.

по ступенькам схода справа кидался

Сонечкин.

иначе

-

вряд ли

писать о том, что в этом доме было

нам с внуком

похож на

чтобы

двое ворот; он никогда не упоминал

вым

городовой и вытаскивал

убийства.

его не узнали, он вышел уже через

писателя Андреем Федоровичем Дос-

в «канаву»

после

можно предположить:

а

в воду

мост,

романе

прямо не сказано, как возвращался

Ф. М.Достоевский

предполагаемое жилище

-

Сонечки Мармеладовой.

Кокушкин

он направлялся через

.

перейти Вознесенс-

пой-

как

разницей, что

ней. столкнулся бы

с кем-то поднимавшимся, ему неминуемо пришлось

иначе не

бы

остановиться,

разойтись. Недаром он

«Остановят,

мышляет, спускаясь:

развсе

пропало, пропустят, тоже все пропало: запомнят» 2*.

Поднимемся

Средней Подья-

этой лестнице

мой вопрос: зачем же ты забрел на

ней дома

этот пустынный двор?

ческой, Екатерининского канала и

(кое-где на перилах сохранилисьмед-

проспекта Римского- Корсакова

ные

лович ответил:

Федор Михай-

А затем, зачем захо-

дят в укромные места

Видимо,

прохожие»'".

это теперь двор нескольких

ломов по

Вознесенскому проспекту

(дома № 3-5).
В
с

Исаакием. на углу Малой Морской

и

Вознесенский. 8/23) Достоевский жип
1847-1849

гг.

Там

он

был арестован

по делу псфашевцев 23 апреля

Конечно,

тот дом

1849

г.

петербургского до-

на углу

(быв-

Екатерингофского). Дом № 104

по каналу

Грибоедова

и считается

по

набалдашники тех времен: не за

них ли держался

Родион Романович?).

Квартира старухи на

четвертом этаже

работал Мн-

большинством исследователейдомом

направо, квартира, где

ростовщицы".

колка и где спрятался потом

«С

самом начале проспекта, рядом

Вознесенского (современный адрес —
в

шего

-

замираниемсердца и нервною

ников.

-

на втором налево

Расколь-

(если под-

дрожью подошел он к преофомнеи-

нимаешься). Во времена Ф. М.Дос-

одной сте-

тоевского на каждом этаже было толь-

шему дому, выходившему

ной

на канаву, а другою в -ю улицу..

ко две квартиры

Лестница была темная и узкая, "чер-

центре их не

ная",

для

но он все уже это знал и

изу-

чил...»' 4 Ф. М. Достоевский, как и его
.

-

слева и справа, а в

было, и это тоже важно

Раскольникова

-

меньше шан-

сов, что кто-то из жильцов его заме-

79
ИстщншПвтврвур

ю

М 1(5)

ЗООЯ

Я£

етфрбургскому

учителю

более что он «уже прежде

тит, тем

летний месяц 1871

евского существовала такая контора.

за фаницы один

знал»: квартира напротив старухиной

Здание сохранилось и

и здесь у них родился сын

стоит пустая.

тем же номером

Выйдем

Подьяческой. По всей

к

ры дом

Большой

В

романе сказано, что когда

с мемори-

час переулок

Раскольников: «Миновав
попал в переулок...

реть трактир

«Хрустальный

где состоялась встреча

Рас-

ва со

дворец»,

Раскольнико-

Свидригайловым. Остановимся

по пути у

Юсупова сада и

у проспекта

переулком идти на

бы

Раскольников,

душе

Большой Подьяческой пойдем
довой. Наша цель
контора.

Но

к

Кокушкин

.

по

чивая

Са-

фонтанов и

по дороге остановимся и

посмофи.м на

виднеюшийся вдалеке

собора.

15

1867

февраля

Ф. М. Достоевский

подходим к

случайно приходит

15

важ-

минут до пре-

—

думает

это залог

Здесь

же, кстати, в доме

№ 3

возможность покаяния.

и наказанию» А.

кольников и

Свидригайлов,

час в этом доме по проспекту

каланчой на углу Садо-

впадение полное:

Раскольников

Сейчас

Наша

Римс-

цу.

Мы

экскурсия подошла к кон-

снова на

Сенной

Ф. М. Досто-

рьевна жили после возвращения из-

его покаяния...

Достоевская А. Г. Указ.

ст., подгот. текста и примеч.

соч.

С. В. Белова. В. Л Туниманова. М.. 198 1 С. 260-261

'Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30
'Там же. С. 52.
же.

'Там

же.

стать

лоб-

местом

.

.

С. 266.

'Российский государственный врхивлнтегитурыиисиеусстваиРГАЛИи.Ф.

'Там

было

Раскольникова.

Достоевскому М.; Пг.. 1922. С. 56.

'Достоевская А. Г Воспоминания / Вступ.
'Там же. С. 265.
например:

площади,

которой авторской волей Ф. М. Дос-

ным местом

'См..

.

на этом месте новое здание,

тоевского суждено

но

Сенной» 32

фидцати или в сорока от

кого- Корсакова надстроена мансар-

I Гроссман Л. П. Семинарий

Со-

«на-

ходился на -ском проспекте, шагах в

да) Ф. М.Достоевский и Анна Григо-

ствительно во времена

находит-

Забалканскому

раз уточняем это место по роману.

вой и Большой Подьяческой, где дей-

считать дом с

«Преступлению

Г Достоевская указы-

вает, чтофактир. где встретились Рас-

по

Екатерингофскому проспекту (сей-

принято

-

примечаниях к

построенное в начале XX в.

его фядушего возрождения.

контора"...» 2*.

Полицейской конторой

действи-

Родион Романович

об усфойстве фонтанов

книжкой в руках: "дворник, значит;
значит, тут и есть

они хорошо

был высокий фонтан. Но

ступления

с

В

же тупик и в
хотя остается

(ныне Московскому) проспекту". Еще

не

но и другое: если за

Садовой: «Войдя

которой сходил мужик

бы

этим

Сен-

Раскольникову

тельно

под ворота, он увидел направо лест-

ницу, по

устройстве высоких

о том, как

в голову такая мысль: здесь

Анной Григорьевной.

Мы

за-

Садовую. Такой

Раскольникова,

просвет

мимо

было

с

ся во втором доме по

г.

венчался здесь с

и свора-

Если

освежали воздух на всех площадях» 2'.

синий купол Троицко-Измайловского

Садовой

сада, «даже очень

нялся мыслию об

полицейская

—

мост, по

убийство через

Екатерингофский

на

Юсупова

идя на

.

Садовую

в тупике, но выход есть: пово-

вочной, в которую вход был с тротуара

подвальный этаж» 27

площадь, он

ной площади, оказываешься как будто

рот на

свернем направо и

(сей-

бывал

и прежде про-

Садовую» 10

с площади в

Римского-Корсакова. Вспомним, что

Теперь

Он

где

улком, делающим колено и ведущим

по

хи, то «заметил, что стоит подле распи-

по лестницевниз, в

Брннько).

ходил часто этим коротеньким пере-

первый раз вышел от стару-

кольников

конто-

Сенной

переулок

Садовой пойдем к Сен-

рывающий душу рассказ Мармеладова.

М. Ю. Лермонтова

Теперь

услышал над-

опять подошли к

Вот Таиров

г.

Федор.

ной площади: нам осталось посмот-

видимости, на

Раскольников

Мы

площади.

альной доской.

этой улице и была та самая распивочная, где

Большой По-

А напротив полицейской

Римского-Корсакова (бывшему Ека-

терингофскому) подойдем

по

дьяческой.

через вторые ворота на

канал, повернем налево и по проспекту

26

в наши дни под

т.

553. On. I. Ел.

Л., 1973. Т 6: Преступление

хр.

1077.

и наказание.

С. 51.

С. 405.

'"Достоевская А. Г. Указ.

соч.

II Достоевский Ф. М. Указ.

С. 62.

соч.

С. 5.

"Анциферов Н. П. Петербург Достоевского. П6.. 1923. С. 95.
"Гранин Д. А Двалика: (Заметки писателя) //Новый

"Достоевский Ф. М. Указ.
"Там

же.

"Там
"Там

же.
же.

соч.

мир.

1968. №3. С. 221.

С. 5.

С. 57.

С. 57, 59-60.
С. 7.

"Гранин Д. АТрннадшггъступснск.Л..

1984. С. 115-116.

"Достоевский Ф. М Указ. соч. С. 85.
" Гроссман Л. П. Указ. соч. С. 56.
.

"Достоевский Ф. М.Полноесобраниссочинсний:
" Там

же.

Т. 6: Преступление

и наказание.

С. 24 1

ВЗОт.Л. 1978.Т 18: Статьи

и заметки,

1845-I861.C. 194.

.

"См.: Холщевников В. Е. Ф. М. Достоевский //Литературные памятные места Ленинграда: Очерки. Л.. 1959. С. 425: Сарухаиян Е. П.Достоевский
бурге. Д.. 1972. С. 183: Лихачев Д. С. Белов С. ВЛ.им ,1 к- аи.и Достоевский //Лит. газета. 1976. 28 июля.
"Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 6: Преступление и наказание. С. 7.
"Там же.
"Там же. С. 69.
"Там
"Там

же.

С. 10.

же.

С. 74.

"Там

же.

С. 60.

"Там же. С. 122.
" Гроссман Л. П. Указ.

соч.

"Достоевский Ф. М. Указ.

С. 57.
соч.

Т. 6: Преступление

и наказание.

С. 355.
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Петер-

9&

етербургскому

учителю

Оборона ffiemefttfybm
6 годы CeSefmod боты
Ногою твердой стать

Г. И. Бобенко

на море.

А. С. Пушкин

/7/°
К весне 1703

г. со взятием

Нотс-

буриа и Нненшаиша Россия вернула
выход к

Балтийскому

древний путь

Пеф I

морю и

свой

Иваном

не последовал за

восста-

енно-морской флот шведской

ский корпус генерала Кроншорга.

Крепость Нисншанц.

новления «нарвского мореплавания»

«Святой землей»,

«заключительным

местом» он назвал устье
занное, в отличие от

Невы,

Нарвы,

импе-

свя-

с цент-

Сестрой, стоял сильный швед-

за рекоии

названная

Невы была

«По

не в состоянии

взятию

Канец,

Пефа I,

-

ром сфаны многочисленнымиречны-

журнале

ми путями

ный совет, тот ли Шанец крепить или

Тауи,

куда дошел

крестивший

Русь святой Андрей Первозванный.

Петр

заложил город- крепость, «при-

станище морское», «врата отворенные»,

будущую столицу, от которой он

не откажется ни при каких

обстоя-

тельствах.

После освобождения бассейна
Невы

и основания

Петербурга

встал

вопрос, как

обеспечить его безопас-

Город

рос и развивался на виду

ность.

неприятеля, грозившего ему нападением и со стороны
с моря, и

Финского залива —

набегами с

суши

-

из

Фин-

иное место

-

удобное

оправлен воен-

искать...»

Ознакомившись лично с
ми дельты

Невы. Пеф

острова-

отказался от

Ниеншаниа, так

при разделе-

Большую Не-

Большую Неву

вку,

Его

как тот

был

мал, «не гораздо крепок от натуры»

(то

назывался

и

Малую Неву

Енисарн (Заячий).

выбрал Пефдля

и

крепости.

закладки

ее

полноводная

Нева

вал вход в

Неву со

Финского

стороны

Сравнительно небольшие раз-

меры острова позволяли строить кре-

пость так,

чтобы «лишней»

земли не

осталось и неприятель не мог
садить десант у ее стен.

В

при их попытке

как. даже владея

этой

крепостью, русские все равно оказа-

лись

бы отрезанными от моря

крепость должна

Неве

или

корабли

пройти к городу по

Большой Невке С

со стороны

Березового

суши

острова

—

(Пст-

рофадской стороны ) крепость была бы
фуднодоступнаиз-за проток и

В

была стоять именно

«при море», а не далеко от него.

Крепость

Новая

вы-

орудия крепости могли бы держать под
прицелом неприятельские

Невы.

бы

то же время

рубежей), а также удален от моря. Стоило шведам укрепиться на островах

служила

зашитой, а сама крепость прикры-

есть не имел серьезных естественных

дельты

новой

Местоположение крепости

военной точки зрения было удобно

Широкая

залива.

мысли строить город-крепость и порт
на месте

Невы, расположенный
нии реки нафи рукава:

с

записано в

требовани-

предъявляемым

ям соответствовал один из осфовов

Остров

Шлотбургом, обеспечить оборону устья

Всем

стороны моря для города

серьезную опасность представлял во-

рии, а в непосредственнойблизости,

«из варяг в греки».

Грозным и не стал добиваться

Со

ляндии.

1703

г.

болот

лень закладки крепости —

Пефа I

на

Заячьем

1 6 мая

острове не

Шлиссельбург
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^Петербургскому

было,

учителю

церемонией руководил

и

А. Д. Меншиков. Новую крепость Пеф

его христианского покровителя апос-

Пефа, обладателя «ключа

от рая».

Название крепости перешло на
возникающий на берегах

город,

Невы. По построенному на ее терри-

собору

тории

Пефа

святых

крепость стали называть

и

было

На Государевом бастионе был
нят на высоком шесте

По

«Пускай

Петр

ние», из
дов
ков

и

Пеф 1.

солдаты; и
ли

строит города,

целью

работали

также

только

с

Доменико Трези-

пересфойкув каменную.

возбудить

здоровое сорев-

нование, надзор за строительством

был

поручен сподвижникам

Пефа -

Меншнкову, Головкину, Зотову, Трубецкому
и

были

них,

и

Нарышкину. Их

названы

пости

был

назван

Государевым.

Три бастионабыли обращены
фи

из

первый от нынешних Петров-

ских ворот,

к

Неве,

на север и соединялись курти-

—

Контуры

нами.

был

Как

назначен полковник

только эскадра

1 октября

ушла

крепости определи-

Ренн.

Нуммерса

на зимнюю стоянку в

вытянутого шестиуголь-

выми

бастионами,

вести

массированный фронтальный

и

позволяющими

фланкирующий артиллерийский

обстрел подступов к
востока крепость

крепости.

была

С

юго-

неприступна

благодаря полноводной Неве,
ное земляное укрепление
верк.

—

Крон-

Значительно повышающий

тойчивость
построен в

бодное

ус-

25

лежащего в

установил, что путь

был закрыт

к северу от острова

кораблей

мелями и

странство с
отложным

км от устья

камнями, а про-

юга, между островом и

берегом залива, очень удоб-

больших

но для прохода
но у этого

фарватера,

судов.

Имен-

на расстоянии

пушечного выстрела от острова
лин,

для

Петр

Кот-

велел соорудить на мели

форт, названный Кроншлотом,

—

ис-

кусственный остров из ящиков, наполненных камнями, на котором вы-

батарею.

ставили

На

мысу осфова

могли

быть

Котлин

допол-

Кронверка

фарватер
рон.

В

устья

ук-

Шведы

при

мостом и пере-

такой отваге рус-

ских тотчас отослали свои пушки назад и сами начали отступать.

Ренно.м

Вслед

за

двинулись и другие полки:

была

так как дорога

узкая, то наши

полки не могли развернуться и шли
вслед за шведами

колонной. Но лишь

только позволила местность, драгуны

которой

атаковали гору, на

лись неприятельские
пошла за

находи-

войска; пехота

кавалерией, и шведы побе-

мого леса и многих

инструкции,данной комендансказано:

«СодерЗело

хотя до последнего человека...
надлежит остерегаться

При приближении к

бились,

Невы. Теперь

просфелнвался с двух сто-

Кроншлота. было

изрубили;

в этом

крепости

нейт-

догнать не могли».

Сам Пеф руководил

сражением и

принял в нем личное участие как драгун.

В

результате шведы

шены до линии

Выборг

-

Пеф продолжил работы
ствованию обороны

были отбро-

Кексгольм.

а

по совершен-

Петербурга.

Еще одним крупным оборонитель-

брандеров.

кораблей давать по

ным сооружением города стало

Адми-

ним пре-

ралтейство, бывшее одновременно и

дупредительный высфсл, чтобы опу-

судостроительнойверфью и крепостью.

ральных

бросили

стили паруса и

якорь,

в слу-

чае неповиновения открывать огонь».

Пока Карл XII
Августом II,

гонялся в

Польше

Проект Адмиралтействабыл

Петром I. Само

составлен

строительство, непос-

редственнокоторым по своим чертежам
руководили

А. Д. Меншиков

этого же года заняли старинные рус-

мощники

обер-комендантР. В. Брюс

ские крепости Ямбург и

и

за

русские

войска в мае

были

Копорье. Тем

стороны

Прибалтики. Но

роду оставалась.

уфоза го-

Вице-адмирал Нум-

эскадрой держался недалеко

мерс с

шведам

еще не
ся на

изгнаны с тер-

безопасность Петербурга со

высило

от устья

Кронвер-

правою.

ни

оборону

репили

крытым, что позволяло защитникам

ка неприятелем наносить ему суще-

с драгунами, которые под ог-

батарей овладели

ница; артиллерия и пехота, сколько

и запад, а с востока он оставался от-

крепости в случае захвата

Ренна
нем

Ивановская батареи еше больше

риторий Инфии. что значительно по-

пушек

8-м

батарею. Старая Ивановская и новая

гг. и занял сво-

78

в

нападении действовала только кон-

1705-1708

направлены на север, юг

ходили

(9 июля)

старой посфоили новую

нительно к

самым шведы

артиллерию.

Чамберсом

утром

жали, русские за ними гнались до са-

Кронверк был

имели возможность поставить свою

Крошорта;

огонь, но генерал послал полковника

Котлин,

крепости

место у протоки, где шведы

на

с генералом

Сесфе. Неприятель открыл жестокий

с се-

вера ее предохраняло дополнитель-

Ромодановскому так:

в письме князю

вающие льдины, вышел на яхте в морс

жать сию цитадель... аше случится,

форму

Кроншорта. Ре-

и лично измерил фарватеры у острова

берегов Заячьего

ника с шестью выступающими угло-

а сам с двумя гвар-

этой операции Пеф описал

зультаты

«Мы

Вапо-

часу мы пришли к переправе не реке

ту

чила

батарею,

на мызе

Стрелке,

Выборг, Пеф тотчас, несмотря на пла-

лись естественными очертаниями
осфова, она полу-

Пеф приказал

полками пошел на

Первым обер-комендантом кре-

именами

бастионы. Один

Бал-

и

тийское.

Невы. При этом он

•.

«поспеша-

дерева, и

г. архитектор

ни начал се

С

Карла XII.

крепость сначала строи-

из земли и

1706

за-

вызвано множество плотни-

каменщиков,

Чтобы ослабить опасность с этой

дейскими и четырьмя драгунскими

Новгорода и ближайших уез-

было

набега-

севера.

ставить

Петербурга:

Чтобы обеспечить

постоянными

Белое. Каспийское, Азовское

будут взяты шведами

которые

и

Петербургу с

щим в клюве и лапах четыре моря:

забывал хвастливого

сосед

Сесфе

ми уфожал

сильевского острова, на

той невского устья и жаждати реван-

узнавшего о закладке

реке

с русским двуглавым орлом, держа-

крайним поспешанием»,

явления шведского короля

также про-

Петропав-

так как шведы не смирились с утра-

не

под-

красный флаг.

Корпус Кроншорта

должал занимать сильную позицию на

праздничным дням вместо него

по ее сфоительству было ве-

Царь

боевых действий

закончено в четыре месяца.

действий принадлежала

шведскому командованию.

стороны,

мое активное участие принял

ша.

крепо-

поднималось желтое царское знамя

В проектировании крепости са-

лено вести «с

тельных

Строительство земляной
сти велось во время

следовательно, инициатива наступа-

Павла

и

ловской.

Работы

уйти из него.

вынуждать

Санкт-Петербургомв честьсво-

назвал

тола

ственный урон своей артиллерией и

Невы. Противопоставить
русский флот возможности

было. Он

верфях

только еще строил-

рек

Сясь

и

Свирь.

и,

82
=

История Папервурю М !(*.)/ МОЯ

а-ааг,

-

и его по-

олонецкий комендант Яковлев, раз-

вернулось в

1704

г. на месте деревушки

Гавшево. находящейся
евского острова на
шенности среди
осенью

1705

г.

против

Василь-

небольшой

болот,

возвы-

и закончилось

Как верфь Адмиралтсй-

ство и ирсдназначалосьдля строительства

кораблей

«открытого моря», а в каче-

стве крепости на него возлагалась задача оборо ..... деноимк-рпл I

Иеш.ие

юиа.

востока и севера против противника.

jt /фтербургскому

который мог прорваться

учителю

Петербургу

к

,

разобраться

обстановке, Брюс

в

наступая по этому берегу Невы. 100 рас-

слал казаков и татар

положенных на пяти бастионахорудий,

встретили небольшой отряд

одновременнообращенные и к суше, и

обратили его

к

Неве,

могли открыть

действенный

в

бегство,

захватили не-

сколько пленных, но наткнулись

восьмитысячный отряд

бы тому удалось прорваться

Майлеля, перебили пленных и

Кроншлота
с

Неву При

и войти в

этом

бастионов Адмиралтейства огонь

можно

было

открыть сше до того, как

заговорят пушки
крепости.

Петропавловской

Земляные

укрепления

Ад-

миралтейства, как и Петропавловской

Петропавловская

крепость

с

шлот сделали
ным для

Петербург

любого

неприступ-

Шведс-

неприятеля

генерала
в стра-

Невы, на Аптекарском острове против Каменного острова, а поперек
у

Невки

фрегат.

поставили

2 июля войска Майлеля подошли
Неве и остановились против того

места, где только что были возведе-

Шведы

ны русские укрепления
крыли

от-

сильный артиллерийский

4

огонь, продолжавшийся

часа. но.

хорошо основан и укреплен, его положение таково, что он может стать

Такой

же

неудачной была попыт-

ка нападения шведского

флота

на

Кроншлот. Вице-адмирал ле Пру

процветающим торговым городом.

сильной эскадрой еще

царь сохранит его в течение не-

появился у

с

в начале июня

Кроншлота,

но повторил

атаку одновременно с

Майделем.

могла

быть обеспеченатольбудут

берегов Финского

ны от

В

холе

оттесне-

залива.

Северной войны

Только

на этот раз эскадра де

Пру

с

тысячным десантом подошла к ост-

Котлин. Шведы

рову

огонь по

Охту,

но закрепиться им

Майдель был

вы-

нужден отступить.

В

январе

1705

г. в

сильный

мороз

правился с
льду к

финляндского берега

Котлину,

по

но проводник оказал-

ся неопытным, и шведы всю ночь потеряли в напрасных поисках.

К

утру

русские узнали о приближении неприятеля, успели приготовиться и с

отбили

успехом

нападение.

Зимой 1704-1705

гг. шведы под-

флот

меры к усилению отряда

и приняли

Майлеля

Финляндии. Подготовка
нападению на

Петербург стала

Петру. Были

стна

в

шведов к
изве-

приняты меры по

реплений Балтийского флота и гар-

Шведский флот отошел,

ко тогда, когда шведы

по

наведенному мосту сумели перепра-

усилению сухопутных и морских ук-

значительной».

огонь

берегу'

Охты. Шведы

но встретил

жестокий

тербурга

против устья

новой крепости.

скольких лет, то сила на море станет

Однако полная безопасность Пе-

Невы,

готовили сильный

одновременно сильной крепостью и

Если

расположил войска на левом

отступили к

Сестре.

реке

пушками

выступил навстречу противнику и

тысячный отряд войск Майлеля на-

укреплений и кораблей,

очень

незамедлительно с частью

виться через

ший Кроншорта. 24 июля 1 704

Стокгольм: «Петербург

Брюс

петербургского гарнизона и

там не удалось, и

не выдержав ответного огня русских

сил в

пошалить...».

ские в одну ночь возвели укрепления

кий генерал И. Майдель, заменивг. доно-

свою землю, а меня таким писанием

что за ними по пятам идут шведы. Рус-

к

Кронверком, Адмиралтействои Крон-

на

хе прискакали к Брюсу с известием,

крепости, были позднее заменены каменными.

Те

шведов,

огонь по неприятельскомуфлоту, если
мимо

по-

на разведку.

пристали к мели и

на малых судах

начали высажи-

К

низона.

этому времени гарнизон

Петербурга. Петропавловской крепоКроншлота

сти и

состоял из

4000

ловек пехоты и

9000

конницы;

че-

Бал-

тийский флот имел в своем составе 8

фрегатов

по

24

пушки на каждом,

противнику открывали только пушки

ваться на остров, но в эту минуту под-

пять двенадцатипушечных шняв, два

Котлин Ни Пет-

жидавшие их русские напали на них,

брандера и четыре галеры.

Кроншлота и

острова

ропавловская крепость, ни

Адмирал-

тейство не слетали по неприятелю ни
одного выстрела: задачу

обороны Петербурга с

надежной

честью выпол-

нили ариллеристы Кроншлота и

Кот-

войска гарнизона и молодой

лина,

русский флот, созданный в самое короткое время на
поля и реки

Сясь.

армии

ли назад, торопливо сели в ЛОДКИ
поплыли к своим

береговой обороны

русской артиллерии, вели об-

Петру,

ком-

бинированного удара с суши и моря.

бомба

в

шведский

Майдель

предпринял новое наступление на
суше

Его войска расположились не-

флота было ма-

ях и судах.

4

июня утром шведская эскадра

под командованием адмирала Анкершерна появилась перед

Кроншлотом

Эскадра состояла из 7 линейных ко-

раблей

Петербурга.

первых числах августа

и

орудий на батаре-

ских

и

6 фрегатов, двух бомбардир-

кораблей, двух шняв, двух бран-

деров и двух прамов.

На корабли был

посажен сильный десант для захвата

Котлин и крепости Кроншлот.

далеко от развалин

Нисншанца и от-

острова

с драгунами, комендантом и

туда стали угрожать

Петербургу. Май-

Шведский адмирал имел намерениев

полковник

начальником войск
ковник

Р

Ренн отбыл

был назначен пол-

Брюс, родной брат

В

Я. В. Брюса, сподвижника Петра. Под
его командованием осталось всего
шесть полков пехоты и
конницы.

Но

у

регулярной

Кроншлота на Неве

уже стоял отечественный
семи

ушел от

В

И

по-

к

тербурга

Нарве

первый комендант Пе-

флот

«ни единая

не попала».

был

Слабой стороной русской

лое число крупных

опа-

был малоэффективным. Судя по до-

Петербургу

стаыен бон.

корабельная артиллерия обстрелива-

Кроншлот

как

два дня шведская

были сосредоточены в

района, подгото-

фарватера между Ива-

ла крепость, но так как швелы,
саясь

от этого

судов

ред расположением флота

сосредоточил огонь на

Кроншлоте Целых

стрел с дальнего расстояния, их огонь

вило нанесение по

больших

кораблей,

несениям

Так

кораблям. Тогда

позицию по-

перек единственно доступного для

новской батареей и Кроншлотом. Пе-

мандование, желая отвлечь часть рус-

войск

и

шведский флот, насчитывающий 40

районе Дерпт-Нарва. Шведское ко-

ских

Русский флот занял

перебили, остальные побежа-

г. главные силы рус-

Летом 1704
ской

верфях Лодейного

МИОИ и\

флот из

24-пушсчных фрегатов, постро-

енных в прошлом году.

Чтобы

лучше

дель отправил

Брюсу ультиматум с

тот же день атаковать

русский флот и

требованием сдать город, угрожая в

Кроншлот, а во второй половине дня

противном случае взять его силой

Петропавловскую крепость с суши

Брюс

ответил с достоинством:

очень странно предложение

«Мне

царем крепость, не

угодно ли госпо-

дину генерал-поручику

НеторияПюпврвщни

государем и

удалиться в

НЦй)

-""-

флотом.

С утра шведская эскадра начала

генерал-

поручика уступитьему вверенную мне

всемилостивейшим моим

одновременнос

-

обстрел русских кораблей. Кроншлота и

Ивановской батареи, но действо-

вала нерешительно и

К

безрезультатно

вечеру эскадра отошла и стала на

^уи^фтфрбургскому

учителю

якоре в пяти километрах от
та.

Как

приняли
ленных

Кроншло-

потом выяснилось,

шведы

русский бон за мачты затоп-

кораблей

и

свои суда на мель.

боялись посадить

Майдель,

видя не-

решительность шведского адмирала,

набегом на Каменный

ограничился

остров и отошел к

5

июня

Сестре.

Это

выйти из укрытий и на

близком

шведский флот продол-

побежали

ке

80 плоско-

ными

Котлин. Но встреченный

течью трех
тареи

№ 1

кар-

шведов по зах-

Последнюю попытку
Начиная
Карл XII,

Русские

снова.

захватить

предприняли в

вторжение в

1708

г.

Россию,

целью отвлечь внимание

с

ную

косы, «не-

конфузию» и

в

к русскому

флоту

и начали ожесточеннуюбомбардиров-

но стреляли плохо и ни одно рус-

ское судно не
июня

было

повреждено.

бомбардировку с тем же ре-

зультатом.

Между

береговая

были

двинулся из

значительно

вынуждены ограничиться мел-

кими стычками, не вступая в реши-

бои. Но

тельные
взятия

Либекера сил для

и у

Петербургатоже не хватало. Его

войска, потрепанные в походе,

ботился обеспечитьих

продовольстви-

по его данным,

вТосно. Но

все продо-

вольственные склады, которые могли
попасть в руки шведов,

были уничто-

Апраксиным. Голод и массовое

Либекера

казаться от нападения на

Эстлянлин

Так

обратной перепра-

как путь к

ве через

полка потерпели поражение от адми-

ным, голодные шведы двинулись к

рала

Ф. М. Апраксина,

шего

войсками, оставленнымиаля за-

Ингрии

и

командовав-

Петербурга. Тогда

Неву был

Копорскому заливу,
и деревне

Сойкиной мызе

к

Кривые Ручьи,

те впадения

Луги

Апракси-

закрыт

в

куда в мес-

Финский

перешел флот Анкерштерна. Естьсве-

сильный удар на устье Невы из Фин-

ления, что шведы останавливались в

Из Выборга

районе Ямбурга, откуда им удалось
установить связь со своим

тиллерия, усиленная орудиями круп-

генерал Либекер, со стороны моря на

Уходу

тивнику.

Хорошо

стреляли и артилле-

шведский флот

Кроншлота

виду

дой, плохой дорогой и громадным пон-

обозом, Либекер

тонным

крупные повреждения судов, ушел к

28

берегам Финляндии для

Павлово),

Воспользовавшись передышкой,
вице-адмирал

флотом,

еще

Кроншлота и
бухинской
вая

батарея

обороняли

войск. Ф. М. Апраксин, главные (но
немногочисленные) силы которого

была

построена но-

три пехотных полка под

Толбу-

также

напасть на

отбиты.

Котлин. С

утра

шведский флот подошел к Толоткрыл

орудийный огонь,
вреда русским.

сильный

но он не принес

Около

полудня швед-

ские мелкие суда с десантом пехоты
подошли с севера к

Толбухинской ба-

№ 2. Шведский

десант, на-

ткнувшись на мель, за которой было

глубокое

место, и полагая, что она

продолжается до самого берега, выпрыгнул из лодок.

вброд,

Вначале шведы

шли

но вскоре им стало ясно, что

дойти до берега они
ский флот, боясь

не смогут.

Швед-

поразить своих, пре-

Ямбурге

и у

Петер-

бурга, выслал им навстречу всех набатальона пехо-

личных драгун и два

ты, которые заняли позицию в устье

Тосны. В

помощь сухопутным

войскам были направлены в верховья

июля шведы попытались еше

косе и

размешались в

реки

раз овладеть островом

тарее

о появлении шведских

оборону

№ 2 (15 орудий). Косу

Невы 8

галер и

7 бригантин под

командованием конт-ралмирала
ииса.

ного

Задача

русских

флота состояла

Бо-

войск и галер-

обоз,

Апраксина, в

Мга,

Невы,

куда и

направлены основные силы

к

Шведские военачальники

завол-

Либекер упросил

адмирала

посадить его солдат на суда,

Анкерш-

новались.

потребовал

терн согласился, но
вить на

оста-

берегу обоз и лошадей. Шве-

ды вынуждены

были перебить 6000

лошадей, бросить обоз и начать по-

Чем больше

садку.

лось на

шведов оказыва-

бортах, тем

валось на

талось около пяти

209

меньше их оста-

берегу. Когда на берегу ос-

батальонов, Апракперебил 900

человек.

и взял

Остальные разбе-

жались по лесам и там тоже

были пе-

ребиты

Корабли

или взяты

в плен.

Анкерштерна подняли паруса и направились к нынешнему

Приморску.

Так бесславно закончился

после-

дний поход швелов на Петербург.

этим

Взятие

двухтысячный авангард шведского ге-

«полушки»,

нерала Гастфсрабеспрепятственнопе-

спокойного сна российской столицы,

русских.

Воспользовавшись

прибытии

побережью с большим войском.

в плен

переправы в верхнем течении

котором он со-

о своем скором

на

ды устроили ложную демонстрацию

«ус-

в котором сре-

доставшейся им добычи было и

письмо

Либекера

Шве-

Крюйсом,

Либекера русские

син напал на них.

задачу выполнить не удалось.

были

чек с отрядом

тупили» шведам
ди

не

берегов

подготов-

пишут). В одной из сты-

не

левый, ижорский. берег Невы. Эту

реки

Апраксиным (а

как иногда

чтобы

в том.

допустить переправы

напротив устья

способствовала«диверсия»,

общал

Котлин. На Тол-

Островского.

бухинской

Узнав

Тосны.

усилил

Попытки Майлеля

весь

напротив реки

острова

Петербург были

14

Неве

а затем подошел к

больше

командованием полковников
хина и

только

Колтушах (село

августа показался в

Крюйс. командующий

косе
-

пого-

флотом.

шведов от копорских

ленная

Задержанный дождливой

понес значительные потери и, имея

ремонта.

показалась эскадра

Анкерштерна (22 вымпела).

ристы молодого русского флота. Дуэль
закончилась тем, что

залив

шведы предприняли попытку нанести

с тринадцатитысячнымкорпусом шел

калибра, «жестоко докучала» про-

от-

Петербург.

ар-

ного

силь-

ем, надеясь на склады, имеющиеся,

дезертирство вынудили

двух сто-

Финляндии.

ляндии и со стороны моря.
тем русская

Войска Апраксина,

Петербург с
и из

конца

уступавшие шведам в численности,

жены

Эстлянлин

до

отряд генерала Штремберга,но два его

шиты

шведский флот возоб-

переправы

приказал предпринять

нападение на
рон: из

Первым

нюня шведы реши-

приблизиться

Ингрию,

у

сентября.

но голодали, так как генерал не поза-

русских, а заодно и вернуть утрачен-

Наконец. 6

новил

50. Операция

Петербург швелы

беспорядке отступил.

10

солдат.

человек и ране-

орудий Толбухинской ба-

приятель пришел в

ку,

Было

и дружным огнем пехоты

Толбухина, оборонявшей

лись

-

убитыми 29

Петербурга провалилась

вату

лонных лодках у западного мыса ос-

трова

к своим лодкам.

7 офицеров и 28

взято

тавались

расстоянии расстреливать

убито 560 человек и 1 14 ранено; в плен

Кроншлота. Около 1 1 часов шведы
пытались высадиться на

позволило трем рус-

шведский десант. Шведы в беспоряд-

потеряли

обстрел русской эскадры и

жил

кратил огонь.
ским полкам

реправился

палевый берег Невы и зак-

репился в устье

Тосны. За

ним после-

довали основные силы шведов, но ос-

84
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стало

в июле

1710

по словам

г.

Выборга

-

Петра I. для

заключительной точкой

в слав-

ной эпопее обороны Петербурга в
годы

Северной войны.

a

лужилый Петербург

О тетиади

по психология

пафа Леонида Ограновииа/

За 49 42

г.

Ю. И. Сафронов

(иИасстно,

что

Пажеский его

им-

ператорского величества корпус был
самым привилегированным военно-

учебным

Петер-

заведением не только

бурга, но и всей царской России. В
обучались представители самых
ных и родовитых

фамилии, не

России

Так. будущий

король

обучение

дил

-

против самонаблюде-

-

за.

Спорили)».

щенной целостности, читаем:

В тетради есть рассужденияо необходимости сравнительной психологии
народов, животных, ребенков4

,

шевных

В

болезнях,

рии», для чего привлекались изречения

Петербурге Об

Спенсера. Шиллера. Аристотеля

будущему

сказывал

стру

военному мини-

Ивановичу Верховскому2

также

бывшему

не поймет целос-

купца иного хороших вешей,

Некультурному

—

событие из

Масса

человеку труд-

истории.

мелочных

людей. Они

очень тяжелы.
—

У

культурного человека, когда

стрясется

большое

горе, он

будет

молчать».

%

Временного правительстваАлек-

сандру

У

но понять

Юма. Декарта. Лейбница, Бена.

ства о юных годах, проведенных в
г. он рас-

—

—

том. что «мысль есть движение мате-

Крестьянин

но целостности нет.

гипнозе, сне.

тетради приведены доводы о

наравне с прочими и

1914

«-

тности красоты здания.

а также

записи об анормальной психологии:ду-

навсегда сохранил самые теплые чув-

этом в

цвет нра-

На последней странице, посвяКаверин

прохо-

Фиолетовый

вится интеллигентномучеловеку...».

ния.

знат-

Югославии

Аиександр I Карагеоргиевич

развитее человек, тем эсте-

тика тоньше.

исклю-

и других государств.

Чем

до-

слаб:

(Сеченов

нем

чая и представителей царствующих
ломов

Метод самонаблюдения

—

вольно

Хорошо учили будущую военную
элиту.

,

Пшпмии

пажу.

Е.

И I.

Мне

посчастливилось беседо-

M.p.jcv

вать с недавно ушедшим от нас пос-

Чудом сохранившийся

конспект

ледним пажом на

Земле М. И. Валь-

лекций будущего офицера Леонида

бергом*.

Ограновича дает читателям уникаль-

лет, которому, возможно, и пригоди-

ную возможность проникнуться ду-

хом

Пажеского корпуса
Раскроем

начала XX в.

тетрадь пажа

обращалось

следим, на что

будущих

элитных

Люди

корпуса

проявляют свои переживания.
-

При

—

смерти близкого человека

Дикарь

—

хология и

иначе чувствует

физи-

мужчин разная псиженщину мы не

можем все их представления понять'
-

По

блюдать
-

.

морде животных нельзя на-

пажей-эмигрантов при-

потребностей.

Ф М. Достоев-

(«Братья Карамазовы»)

и даже

в

России.

А что же с так называемым «Царским выпуском»

1 октября 1914 г., к

которому относился и

Л. М. Ограно-

вич? Почти все ушли

небытие: князь

в

Черкасский, графы, бароны,
Рюрика, титулованные и

ки

потомнетиту-

лованные представителидревних родов

—

всего

44

человека

Первой

—

сгорели в

такой необычный персонаж, как Ро-

пламени

бинзон Крузо (к вопросу о приспособ-

ской войн. И часто -далеко от родно-

ляемости).

го

мировой.

Граждан-

Петербурга...

Некоторые фрагменты лекций
подавались очень красиво:

их переживания

У собак

посвяшено

подкрепления доказательств

влечены цитаты из
ского

наблюдая

Л. М. Ограновича

Несколько лекций
Для

ний здесь,

Пажеского

о существовании души в лекции при-

боль.

У женщин и

лист конспекта

изучению души и ее

мы плачем, дикари скачут

ческую

Титульный

по психологии пажа

разного развития иначе

100

шлось испить полную чашу страда-

внимание

«О самонаблюдении
—

шинства

про-

офицеров:

малого

в корпусе, ведь ему в отличие от боль-

»

Леонида

Ограновича по законоведениюи

без

лись знания психологин, полученные

.v
^

прожившим

есть тонкая психоло-

«Эстетическая потребность — это

гия, но ее проявления другие, чем у

тихое, радостное,

человека.

ство, при

Ваши

сиятельства, ИХ

наблюдении красивого...

'ОграновинЛсониш Михаилович <18%-|918).сиюлньийбгят А И

Всрховского.каштганлснб-пшрдииЕгсрскотополка.

благородия.
Кладбише

бескорыстное' чув-

Сент-Женевьев де Буа...

Личный

архив. • Царский выпуск»

I 10 1914Г
' Всрховский А И
России

история,

'Так

же и

( IK86-

психология,

легендарный

1938) См
культура.

междунар

науч.

конф

.

// Военные

традиции

2 1 -22 дек. 2000 с СПб., 2000. С 21-22. 87. 88.

Шерлок Холмс ошибался, наблюдая гасгранным

просто не был напудрен нос (прим

4 Так

ПалторакС Н Александр Иванович Всрховскнй: штрихи к иеторико-психологическому портрету
Материалы

поведением

силяшей напротив него женщины, пшат ее преступницей, а у нее

am |

в подлиннике

' Выделено

и подлиннике

* Вальбсрг Михаил Иванович ( 1903-1999) Онсм см.: ПолторакС Н Указ. соч.
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С*

лужилый Петербург

Командующие войсками
Петроградского военного округа*
В. М. Лурье, П.. А. Калёнов

гиттис
МИХАЙЛОВИЧ

ВЛАДИМИР
24.6 (06.7.) 1881
Литовец. Из
Окончил

Санкт-Петербург - 22.8. 1938

-

Советский

военачальник.

В РККА

мешан.

с

1918. Член

юнкерское пехотное училище в

компартии с

начальника пешей охотничьейкоман-

(10- П. 1904), делопроизводитель пайкового суда, батальон-

ды

ный адъютант полка

вой

с оставлением в

предыдущей должности,

штаба войск Л ио^ляндского отряда (1.1907), пайко-

начальник

адъютант

бу

06.1916). комакяир баталь-

<6. — 8.1916). полка. Полковник (1916). Награжден орденами
ст..

Св. Анны 2. 3, 4 (с

Св. Станислава 2. 3

ст..

—

надписью «за

Св. Владимира 4

ст..

храбрость»)

Продолжил служ-

ст.

участка отрядов завесы

приказом

(8.-9. 1918), на базе

РВСР создана 6-я

которой был

назначен

армия

которого

1 1.9.1918

Северногофронта,

во главе

В. М. Гиттис (10.9 -22.1 1.1918).

В. М. Гиттиса

13.7.1919). Под

-

началось наступлениефронта

тате которого Донская армия
мандованием

(4. 1919)

и.

войска фронта

в

в резуль-

его ко-

районе Великокняжеской,

Батайску и Тихорецку.Тем

А. И. Деникина перешли в

(01. 19 19).

Ростову-на-Дону

подошли к

форсировав р. Маиыч

двигались к

командованием

белых была разбита. Под

не менее

артиллерии, автобронсвых,авиационных,инженерныхи других специальных частей.

войска генерала

тии

С. С. Каменева был разработан план

ника.

нейшем 7-я

и

15-я

которые

армии

(08.1919)

закрепились на

р.

Западного фронта

раблей Балтийского фтота
армии генерала

рубеже

Березина. В даль-

при поддержке ко-

успешноотразили два наступления

Н. Н. Юденича на Петроград и

уничтожилиеё,

способствовало сосредоточениюосновныхусилий Красной

армии на разгроме

войскА И.Деникина и А. В. Котчака.

руководством

В. М. Гиттиса был

ницы, окружитьегов

Эриванскую операции, устанавливал в Закавказье
Постановлением РВСР от 29.5.1921 фронт

советскую власть.

ликвидирован.

частей

военного округа

(05.07-08.1921).
военного округа

Командованиеокруга во
ствовалось решениями

X

главе с

(25.8.1921-26.10.1925,

съезда

• Продолжение. Начало см. и.У I — 4

июля

В. М. Гиттисом

за

-

районес. Ухтинской и

гра-

разгромить.

с руководящим составом округа

формированиеновых соедине-

подготовки и переподготовки среднего и

Осенью 1923
На

впервые проводил исьдвустороннисманевры.

боре

отмечалось, что

войска

г. в округе

итоговом раз-

в основном справились с постав-

ленными задачами, показали возросшуютактическую подготовку, умение начсоставадобиватьсяуспехавбою.

Замечания и

указания командующего, высказанные на совещании, имели в

последующем

большое практическое значение.

Созданные

ров

под

непосредственным руководством

отделений,

инструкторов по

комплектовались из

подготовки команди-

обучению красноармейцев

наиболее грамотных, имевшихбоевой опыт

бойцов. «Дивизионнаяшкола

давала полноценных команди-

ров, авторитет их был поднят на должную высоту, эти командиры не только выполняли уставные обязанности, но даже с

успехом замешали средних командиров», — вспоминал командир

1 1-й Петроградской стрелковой дивизии,

тенант

в период

Вели-

Б. К. Колчигин.

Важнейшейзадачей,

с

партии

которую пришлось решать округуи его

командующему в процессе военной

реформы, был

смешанной кадрово-территорнальнойсистеме
войск. Сущность этой

частей и соединенийс
состав—

переход к

комплектования

системы состояла в сочетании кадровых

тсрриториаиьнымиформированиями,ко-

малочисленный постоянный состав,

командный, политический и рядовой учебные сборы,

РККА Советскому государствуи

что

облетало

вто же время

переменный

призывался лишь
содержание

обеспечивалоне-

обходимую подготовку военнообязанных

Приказами

1925).

руковод-

большевистской

направлении

советско-финляндской

ного и политического состава округа.

на краткосрочные

Командующий войсками Петроградского (с 1.2.1924
фактическим исполнением должности до конца

учас-

в связи с переходом войск на мирное положение.

Много делалось для

торые имели

Командующий войсками Заволжского

Ленинградского)

нии и

При

ликвидации против-

Рсбольском

округа на

провел реорганизациюстарых и

ликвидирован

белогвардейский Улагаевский десант на Кубани (8.-9.1920);
в 1920-1921,проведя Бакинскую, Тифтисскую, Кутаисскую. Ба-

был

прерванав

кой Отечественной войны командующий армии генерал-лей-

Командующий войсками Кавказского фронта ( 1 5.5. 1920—
29.5.1921). Под

тумскую и

Наступление войск

дало возможность отрезать врага от

В. М. Гиттиса дивизионные школы для

Командующий войсками Западного фронта (22.7.1919 -

Финский залив-Ямбург— Псков— Патоцк—

боевая учеба была

осенью того же года

связи с вторжением финских вооруженных
отрядов.

наступлениеи вынудили войска фрон-

та оставить часть ранее занятой территории.

29.4.1920), войска

меры

усилению

старшего начсостава, была проведенааттестация всего команд-

Командующий 8-й армией (1.12. 1918- 23.1. 1919). войскаЮжного фронта (24.1

ми

выработало конкретные

политической подготовки,

В 1922—1923 В. М. Гиттис

Участник Гражданской войны. ВоенрукСеверо-Восточного

что

по улучшениюбоевой и

РККА.

в

Л. Д. Троцкого «Реорганиза-

и докладом на нем

ция армии и вопрос о милиции»,

Однако

4.1915). полковой адъютант (4. 1 9 1 5

Св. Георгия 4

(8- 16.3. 192 1 )

(2. 1907 - 1914).

Участник Первой мировой войны. Командир роты (7. 1914 —
она

1925.

Санкт-Петербурге (1902).

На9 военной
не
службе с 1899 г. Участник Русско-японской войны

1904—1905 гг. Помощник

Москва.

-

Комкор (20. 1 1.1935).

са

№ 315

от

командующего

войсками округа В. М. Гитти-

12.5.1924 и № 322

от

14.5.1924 были

внесены

новые положения и введены штаты структурныхчастей ок-

2001 т.
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a

лужилый Петербург

ружного управления. Их суть сводилась к следующему: вые-

накатегорическийлиректавноеттюжайшийшборприемнымп

шая военная власть в округе принадлежала Реввоенсовету
округа, в состав которого входили командующий войсками

комиссиямиисключительнофизическивполне здоровых

округа. его помощник и два члена РВС округа;

цент больных и вовсе

годных новобранцев,

за политичес-

кую, культурно-просветительнуюработу отвечало полита-

большого
ния

и. меняемый
..

n

w

военного аппарата и

внимания на нуждах

сосредоточение

армии, вероятность улучше-

финансовогоположения Республики обещаютлучшее

териальное положение в предстоящем будущем

г-

Из выступления В. М. Гиттисана 1 1 1 Окружной партийной

боевой

ловия дтя

конференции округа в июне 1924: «...Вам известно, сколько
трений и неприятностейпроисходиту нас с Ленинградтоком,

бюджетном голу,

шения заявки

таг недоотпускакредитов...
га.

предстоящем

военведу

будут

от-

»

Под его руководством

1924. С. 79-94.)

отчет.

В. М. Гиттис проявлял

военную службу. - Авт.) удалось провести своевременно, призыв на территории округа прошел удачно, но здесь следуетостановиться на одном сугубо характерном явлении: не смотря

в

ма-

и лучшие ус-

предусматривающимизвестные улуч-

(Стенографический

...Все необходимые мероприятия (речь шла о призыве на

войск округа

подготовки

когда, надо надеяться,

пускаться поего новым,

выключаюшим здания за неплатеж, это естественныйрезуль-

про-

негодных

...Реорганизация

ческое управление округа. Также этими приказами был утвержден состав штаба округа, впоследствии неоднократно

и при-

среди них оказался значительный

постояннуюзаботу о войсках окру-

проводились мероприятия по

низаши армии и военная

реорга-

подготовка переменногосоставатер-

риториальных частей.

ПРИКАЗ № 130

■"««"«рад

7 ноября 1924

Красноармейцы,

года

командиры, политработники!

РВС и Политуправление округа приветствуют вас в день седьмой годовщины Октябрьской революции.
Восьмой октябрь СССР и его Красная Армия встречают без Ленина. Нет того, кто руководил решительными
боями за власть Советов. Нет того, кто привел к победе рабочих и крестьян, кто учил нас строить рабочее государство.
Но так же, как и при Ленине, мы бодро глядим в будущее...
Год без Ленина показал, что дело его не умерло, не могло умереть и не умрет никогда!
Год без Ленина показал, что ряды рабочих и крестьян еще сильнее сплотились в крепкой решимости довести до
конца дело освобождения трудящихся, дело коммунизма...

Да
Да

здравствует ленинизм! Да здравствует СССР!

здравствует

Приказ

РКП(б)! Да

здравствует

Красная Армия!

прочесть во всех ротах, командах, эскадрильях, батареях

и отрядах.

Командующий войсками
Член РВС и Начпуопр

В. Гиттис
И. Бакаев

(Красная

звезда.

1924. 7 ноября.)

«Вследствие болезни, требующей длительного лечения, тов. Гиттис Владимира Михайловича РВС СССР вынужден
освободить его от должности командующего ЛВО. Тов. Гиттис с первых дней Гражданской войны был поставлен на
самые ответственные посты РККА. Командуя последовательно Южным, Западным и Кавказским фронтами, он
жил признание всей Красной Армии, как доблестный полководец, преданный рабоче-крестьянскомуделу. С

мой энергией тов. Гиттис

продолжил

командующего войсками

ЛВО.

РВС СССР

работу

по подготовке и укреплению

уверен, что по восстановлению здоровья

ответственные командные посты

20 октября 1925

Красной Армии

Владимир Михайлович Гиттис

заслу-

неутоми-

и в мирное время на посту

вновь вернется на не менее

РККА.

г.

Заместитель председателя РВС СССР Уншлихт».

В
ле

отпуске по

РВС СССР,

РВСР (1.1927
(1.1.1930

-

болезни,

в распоряжении (10.1925

заместитель начальника
-

1.1930),

14.12.1937.

-

1.1926),

начальник отдела внешних заказов

приказ

для

особо

снабжений РККА (6.1926

-

важных

1.1927).

Народного

поручений (1

-

в распоряжении

6.1926)

НКВМД

при председатеи

председателя

комиссариата по военным и морским делам

НКО № 00296).

Награжден орденом Красного Знамени (1919).
Репрессирован 28.11.1937. Реабилитирован 2.6.1956.
Заканчиваем нашу публикацию цитатой из воспоминаний Б. К. Колчигина: «Нет
стать

забытого

настоящая

командующего

публикация

фронтами

в

Гражданскую войну,

как

ни одного стать заслуженного и

Владимир Михайлович Гиттис...». Полагаем,

что

послужит восстановлению памяти военачальника.

Лит.: 1. Внутренние войска Советской Республики. 1917-1922. М. 1972. См. имен. указ.
2. Главнокомандующий всеми Вооруженными силами Республики И. И. Вацстнс: Сб. док. Рига. 1978. См.
З.Дирсктивы главного командования Красной Армии! 1917-1920). М.. 1969. См. имен. указ.
4. Директивы командования фронтов Красной Армии ( 1917-1922 гг.). М.. 1971 Т. 2. См. нмен. указ.
5. Какурин Н Е. Как сражалась революция. 2-е изд.. уточн. М. 1992. Т. 2. См. нмен. указ.
6. Лаврук П. П. Во главе округа и фронта. Л.. 1988. С. 29-34.
7.ЛаппоЛ. Д. Гвардии генерал-лейтенант. Воронеж. 1975. С. 14-16.
8.Лсннн В И Ьиографнчсская хроника. М.. 1979. Т. 10. См. имен. указ.

имен. указ.

.

9. Симонова Т. Общая просьба

-

обезоружить

весь

Кавказ: Из истории первого северного •переселения народов» //Источник. 2001. Г* 6. С 42-67.
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ю.

окумфнт

публикуется

впервые

Трагедия

национальных меньшинств

Ленинграда
г'-------- <S<

им

62

K'\ b '"

о кдиГи:0.адш шощ ;: др>т^х культугао-про ся^г ,у?.:.ъьт^ учижднга
(постановление бвро Ленинградского обкома Ы-Щб) от "
" 19Ъ7г.).

обкома гостаноеляет:

Суд Ul .\и Считать

,и

/\

.крих,

и ди угих.а

1956г.

варя

Перед

вами

нова:

«Обсудить»,

и горкома

Число

особой

и

автографы

и

месяц

не указаны,

особой папки
постановлег.

1 На

нем

-

материалам

но по другим

20 декабря

1937

г.

секретарей ОК и ГК ВКП(б) был решен вопрос

национальных

был

новление

бюро обкома

составлен

ликвидации

Ленинграде

районах и сельсоветах»,

которого

изложенной 8

в

марта

так и не

1938

г.

в

национальных

просветительных

учреждений»

Кузнецова'. Автор

«проект решений

ОК

нальных учреждений

во

и

было

области

и

исполнение

проект-'. Однако

этот

само поста-

принято по причине,

справке

В

М.

школ и других

на имя

Цветкова

ГК ВКП(б)

о ликвидации

в основном реализован

и

нацио-

и нет нужды

его принимать».

Необходимо
нии

отметить, что ликвидация

местной, ленинградской,

всех учрежде-

меньшинств

не

была

инициативой, а проводилась «во

постановлений

UK ВКП(б)

о национальных

школах и национальных районах и сельсоветах»

24

же

Он 2и

'Там

же

Он 2(11) Д. 2092. Л 57-58

15

'

ян-

для расиотнациональных

Организованная

1938

5 февраля.

а

г.,

19 марта

прекращена осенью
школы в

1938

области были

жизнь

г.,

национальных

была окончательно

последние

финские

начать вести

препода-

когда

вынуждены

Одновременно

вание только на русском языке

с этим ним

процесс ликвидации национальных административно-тер-

национатьных

районов и сельсо-

завершенный постановлением

Ленинградского

риториальных единиц
ветов,

облисполкома

от

созданных

венно

—

14 апреля 1939 г. «О ликвидации искусстсельских

Ленинградской области» 6
Итак,
всего

советов

ного текста

человек.

в некоторых

районах

.

вот он, документ,

несколько

который до сих пор видели

Эти

перечеркивали

две страницы

все.

что

было

машинопис-

создано совет-

ской властью для национальных меньшинств Ленинграда
и

области

и что воспринимаюсь

«лснпнско-сталннскоп»

ими

как проявление

пра-

национальной политики

той самой власти. Политический зигзаг правящей партии
Привел

А

ведь

ному

к

репрессированию

были еще

их

национальной культуры

и социальные репрессии

по националь-

признаку»

Т. М. Смирнова

.

Он 2 (III .1 2092. Л. 62-63.

'Тамжс On 2а. Д 48 Л 1
I939.N» 12. С. 7-9

88
и/гши/иия Hi

и

партии

культурная

меньшинств нашего города и региона

4 Дирек-

иамжс On 2 Д. 2615. Л 3- и
• Биагистеиь постановлении .ТснннгралскотОблнсполкома.

реорганизации национальных школ»

января

Ленинградским обкомом

ривался

'Шнтрыьнынпхулагиствснныи.ирхивнсторико-ииаиииичс
'Там

шкс—

14 ноября 1938 г. вопрос о ее проведении в хи ИНЬ рассмат-

вильной

и организации национальных

исполнение

ЦК ВКП(б) «О

тива

культурно-

А. А. Жданова

справки писал, что к началу марта

и

при

позднее

типа, представив

появилась

секретарей обкома

что

пх не

приказа по реорганизации

ГК ВКП(б) А. А. Жда-

других

можно установить,

национальных учреждениях

\

и

проект

культурно-просвети-

декабрьского

ОК

обычного

пксоы

А. А. Кузнецова. А. И. Угарова и В. М. Цветко-

-

папки

опросом

\

проект

первого секретаря

резолюция

-О

документ из

школах и других

особых национальных отделений

с. г.

бюроЛенинградскогообкома ВКП(б) 1937

ния

«О

уникальный

учреждениях»,

тельных

ва.

—

национальных

латышских, англо-американских,

облоно реорганизовать

и

ЗШ(б)

25 декабря

школ к

польских,

такге

в советские

рення в ОК н Пи

«О

неифшрис.

Предложить сороно

д

особых национальных школ (фин-

: редшиксгаествование

эстонских,

ХгассиркЗских

\

Си'

'1

L

-Брра

ш./издуии

.V. I (Л I/ 21*12

£>.

окумент публикуется

впервые

О национальных школах

и других культурно-просветительных учреждениях

(Постановление бюро Ленинградского обкома

ВКП(б)

от «

1937 г.)

»

Бюро обкома постановляет:

1 Считать вредным существование особых

национальных школ (финских,

тышских, англо-американских, ассирийских и других,

Предложить

особых

...реи» и облоно реорганизовать их не позднее И

представивдля рассмотренияв ОК и ГК ВКП(б)

К этому

а также

1938

января

обычного

г.

при

в советские школы

проект приказа по реорганизациинациональных школ

же сроку представить проект приказа о реорганизации особых

детские дома

эстонских, немецких, по гьских,

национальных отделении

национальных детских

ла-

школах).

обычного
к

типа

25 декабре

ломов

в советские

типа.

2 Предложить секретарям райкомов ВКП(б)

области обеспечить повседневным

города и

ством всю проводимую работу по реорганизации национальных

3. Предложить облоно к I

политическим руковод-

школ в советские школы обычного

типа

1938 г. ликвидировать латышское педагогическоеучилище, а также национальные
отделения ЮТОНСКОе, при областном, вепсское при Лодейнопольском. саамское при Мурманском педучилище финянваря

и

ское при

Красногвардейском педучилище.

Предложить облзу ликвидировать финско-эстонскийтехникчм
4. Ликвидировать эстонскую газету «Эдази». а также газетные полосы
щих глисиах

1.

«Токсовскнй

2.

«Полярный

-

Токсовскнй

активист*

-

Полярный район.

колхозник»

-

Гловскип

-

Тосненския район.

-

Мгинскнп

-

Красногвардейский район.

колхозник»

финском

и

эстонском языках

в

следую-

район

3.

«Г.швскпн

4.

«Ленинское

5.

«М

6.

«Красногвардейская

7.

«Вперед»

-

Ораниенбаумский

8.

«Колхозник»

-

Кингисеппский район.

9.

«Колхозная стройка»

-

Стругокрасненскип

10.

«Сталинский

путь»

-

Волосовскнй

11

«Колхозный

пахарь»

-

знамя»

ганская правда»
правда»

район

район

район

район

район.

Лялскши раиюн

Пре.оложить отделу печати обкома ВКП(б)
занных

на

области:

10-дневный срок

в

проверить и укрепить редакторский состав вышеука-

районных газет.

Ликвидирован, журналы
«Путь к коммуни иму» на эстонском языке и «Советская женщина» на финском языке
5. Ликвидировать в Ленинградской областной сельскохозяйственной коммунистической школе им С" \1 Кирова
финско-эстонскоеотделение

6. Предложить облисполкому т Пики гину ликвидировать издательство «Иностранных рабочих» (эстонское).
7. Предложить облисполкому и Ленинградскому Совету РК и КД к 1 января 1938 г ликвидировать латышские,
эстонские,

финские, китайский драмко

илскинвы и

8. Признать нецелесообразным сохранение в
коллективов и

ансамблей: еврейского,

передвижные театры.

виде самостоятельных

организаций национальных художественных

татарского, армянского, казахского, цыганского, народов

Кавказа

тать возможным использование некоторых ИЗ ЭТИХ художественных организации в домах культуры и
ских

клубах

Поручить Ленинградскому Совету РК

и

КД

рассмотрен. ГПУ!

и др

и счи-

фабрично-завод-

вопрос в отношении каждого

ансамбля

в

отдельное пи

9. Поручить т. Никитину (облисполком) в

соответствии с решением

ЦК ВКП(б)

представить к

жения о ликвидации национальных районов и сельсоветов, путем реорганизации их в

Подписку

на журнал

осуществляет

25.XI1 1937

обычные районы

г. предло-

и сельсоветы.

«История Петербурга»

АО «Пресс-информ»

по каталогу

ОАО «Роспечать». Подписной индекс 14244.
Подписку

можно также

оформить

непосредственно в редакции журнала по адресу:

Политехническая ул., 29, тел.: (812) 324-6613.
Наш журнал можно приобрести в магазинах:
«Летний

сад»

(Большой

пр.

П. С, 82,

тел.:

232-2104),

«Санкт-Петербургский Дом книги» (Невский пр., 52, тел. 219-6319),
«Дом Крылова» (Садовая ул., 20, тел. 310-4487),
«Искусство» (Невский пр., 52, тел. 311-1651),
а также во многих

других книжных

магазинах города
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Уважаемые читатели!
Завершив в четвертом номере журнала за 2001 г. публикацию приказов, подписанных Г. К Жуковым и \раняшихся
Армивс штаб.и

и

Г. К

Ж\

Ленинградского

поенною округа, редколлегия помешает на этих страницах документы, подписанные

ковым. но находящиеся н

Центральном военно-морском архиве.

Редколлегия

Приказы Г К. Жукова
(Леннтрадсеии фронт 4 §.9. 494 4

§ МО. 494 4 гг.)*

—

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Военного
о дополнительных

Ленинградского фронта

совета

посадочных площадках для

ВВС КБФ

№00257
13 сентября 1941
г.

В
1

.

целях

т.

Ленинград

оборудования дополнительных посадочных плошадок дня истребительнойавиации ВВС КБФ:

Закрепить временно за ВВС КБФ летное поле в районе поселка Шаумяна - платформа Фарс|юровая

пос.

-

Рылеево;

2. Закрепить взлетно-посадочнуюполосу в районе НИМАПа у совхоза «Приютино»;
3. Инженерному отделу КБФ (т. Коновалову) закончить подготовку указанных плошадок в кратчайший срок;
4. Обязать директора Ленэнерго т. Карась в течение 3-х суток убрать с летного поля в районе пл. Фарфоровая 9 опор
бездействующей высоковольтной

линии, с которых провода уже сняты.

Член Военного Совета

Командующий Ленинградским фронтом
генерал армии

Секретарь ЦК ВКП(б)

Ж) ков

А. Жданов

Член Военного Совета
адмирал

Исаков
UBMA. Ф. 580. On. 1 Д. 108. Л. 67.
.

Коновалов Тихон Трофимович (1904-1968)
Генерал-майор ИТС (1954) Засл. строитель РСФСР Перся
тийскою театра в

Центрального

Ни
проекта Гл.

Прибалтике

военного

началом

войны руководил крупным фортификационным н базовым строительством

в ип. части

Бал-

КБФ (1940- 1947). начальник отдела проектных работ инженерно-строительной службы! 1947- 1948).
управления ( 1948- 1 950). Военно-мор проектного управлении Гл военно-инженерного управлении (1950-1952).

к инженерного отлела

инженерного

просктн»- технического) правлении!

1952-1953) ВМС Нач-к Центрального военпросктаКЭУ МО СССР (1961 -1968) ЛауреатСталинскоП

Карасев Иван Петрович (1900-1948).
Упра вляюшнп.ТснлиергоИ 1938-1942). зам.

наркома (с

премии

(1951

1

1946- министра) электростанший СССР ( 1942-1948).

Исаков Иван Степанович (1894-1967).
Адмирал Флота Сов Союза (1955). Герой Сов. Союза (И%5)

октвмес

Нлч-кГ.и

мир

штабаОИ

1940-1943) С начала Вел. Отеч. войны, находясь в Ленинграде, коорлн-

Зам ПтаиГОШИЧЛ ВС Северо-Западного направлении (14 7-9 И94Ь И
Черномор фиотаиЗакавиоизского(|иронтаготовилд(ч;аииттиуюопср;иишюнаКерчсиискиии!ии-ов.Сапр 1942 зам и ШКОмаиЧЛ, ВССевероштемСвв Кавказ фр Принимал участие аруковолствелсистиячи си л Черномор флота и Каспийской восн фл-лин вбитое иаКавкаи.

нирова,тбоевыелействиияБа.тт

флота. Лхюжскоп иЧ> ЮСОЙфл-

пшесухопут

.

войскачш

оваиием

Кавказскогонапралтснии

(

ом И'М2поИ945ииаиилеченннлослстяжелогоранення
Нач-кГл штаба ВМС (1946- 1947), им главкома ВМС (1947- 1950) В отставке по состоянию здоровья
(1950-1956). им министра морскогофлогаСССР-прсдссдательтехническогосовста Министерства морскоюфлотаСССР(10.И954- 12 1955) Опредс ют ■
кадры ВМФ(И 2 1956) Для особых поручений (2 1956-4 1957). научный мшеу н.таит(4 1957-4.1958). при мнннстрсобороныСССРповопросам военной науки,
с аир

И95Х Генеральный

инспектор

Группы

генеральных инспекторов

МО СССР Депутат Верх. Совета СССР 1-госозыва.ЛаурсатСталинской

премии

( 1950)

ПРИКАЗ
комадчдующего
о передислокации

Ленинградским фронтом

4-й бригады

моряков и гарнизона о.

Валаам

№0042
14 сентября 1941
г.

Во

исполнениерешения от

12.09.41

г. о снятии

частей с

островов

Ладожского

озера

-

г.

Ленинград

Валаам. Коневсп. Крестовские И

Хиунисима - ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командующему ЛВФ
Сосновка

в резерв

снимаемую 4-ю

бригаду

моряков

перебросить в 2-х дневный

фронта.

<Ю
История Петербцрю M>I(S) 3002

срок

район Веселый поселок.

£><

окумфнт публикуется впервые

2. Гарнизон Валаама (школа

юнгов и боцманов) обратить на усиление Шлиссельбургскогоукрепленного сектора ЛВФ.

Командующий Ленинградским фронтом

Член Военного Совета

генерал армии

Секретарь ЦК ВКП(б)

жУков

А. Жданов

Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант
Хознн

ЦВМА.Ф. 580. Оп. 1.Д. 108. Л.

Ненашев Борис Павлович (1889-1956).

Гемсрал-манпрарин.и.исфии(И94И).Препсавютмьишфедрыта™^
4-ЙОТЛ.5РИИЛ

1938-7

1941)

И-йком-р

•^7.И94И-И0.И942)КИ>.Препсшвательииаи|киры

1945). ноч-кфак-тарэднолокапннВоснно-мор.акш. кораблестроении

н и^^

радиотехнических офицерских классов ВМС(1947-1952).

о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Военного Совета Ленинградского фронта
формировании 7-й резервной морской бригады
№00269
7 сентября 1941

г.

г. Ленинград

1. Военному Совету КБФ приступить к формированию 7-й резервной бригады из состава команд кораблей и частей
флота, по штатам горно-стрелковой бригады (№ 04/140-04/152 применительно).
2. Командный сослан до командиров рот включительно выделить Отделу кадров фронта. Политический состав от
-

КБФ.

3. Вооружение, кроме винтовок, выделить начальнику артиллерии фронта.
Инженерное имущество, транспорт и все виды снабжения, кроме обмундирования,
4. Формирование провести

5. Срок формирования — 5

в

-

выделить от

фронта.

Ленинграде.

суток

(к 21 сентября).

Командующий Ленинградским фронтом

Член Военного Совета

генерал армии

Секретарь ЦК ВКП(б)

Жуков

Жданов

Член Военного Совета
адмирал

Исаков

UBMA. Ф. 580. Оп. 1 Д. 108. Л. 69.
.

Парафило Терентий Михайлович (1901-1943).
Генерал-майор береговой службы (1941). Ком-р 1-й особой бригады мор. пехоты (5.1940-8.1941). 7-й резервной (8-10.1941). 7-й отд. бригады
( 10-12.1941 ).72-йстрслковоП(И2.И94И-5.1942). 7-й гвард. воздушно-десантной ( 12. 1942-6. 1943). шин и ни Тяжелоранен, умер от раин г Липецке.

мор. пехоты

ПРИКАЗ
войскам Ленинградского фронта
№0050
21 сентября 1941

г.

г. Ленинград

За

последнее время имеют место факты, когда войска, находящиеся на линии фронта, допускают беспрепятственный

переход линии

фронта гражданским населением, направляющимся с

19 сентября 1941

г. на участке 4

ДНО

противником

переброшено на

территории, занятой противником, в наши тылы.

нашу территориюсвыше двухсот человек из граж-

данского населения.

И ивестно,

что немецкое командование использует преступную беспечность наших

людей для

засылки на нашу терри-

торию шпионов и диверсантов.

Приказываю:
1. Под

ответственностькомандиров и комиссаров лишний.

ка охраны войскового тыла

2. Гражданское
3. Лиц,
лять в

Начальника Особого отдела фронта т. Куприна и Начальни-

фрониа генерал-лейтенанта
т. Степанова воспретить свободный

население, идущее с

территории противника, возвращать

переход линии

фронта.

обратно.

возвращающихся с территории противника, имеющих задание военного командования, задерживать и направ-

Особые

отделы для проверки.
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ецензии

и комиссаров частей и

4. Предупредить командиров
ние линии

подразделений, что за нарушение настоящего приказа и превраще-

Член Военного Совета

Главнокомандующий войсками

п. п.

Военного трибунала.

фронта в проходной двор виновные будут строго наказываться, вплоть до предания суду

Ленинградского фронта

Секретарь ЦК ВКП(б)

генерал армии

А. Жданов

Жуков

Начальник Штаба
Ленинградского фронта
Генерал-лейтенант
Хозин
Куприн Павел Тихонович (1908-1942).
К. ичииссор гос. безопасности 3-го ранга(И94И).Нач-к УВД Хабарове кого края (11. И939-2.И94И).УНГБпоЛенннграду

Н К ВД СССР (8.- 1 1 1942). Попиб

ления

Ленннгттс кой обЖ (2-11. 1941),

и

одновре-

нлч-к.'-гоотлслаЛснингр. ВО(2-6.И941). особого отдела Северного(6.-8.194И).Ленннгр.(8.И94И-5.И942)фр.. Московского ВО(5.-8. 1942). 3-го Управ-

менно

.

на

фронте.

Степанов Григорий Алексеевич (1897-1963).
Генерал-лейтенант (1940). Нач-кпогран. войск Лснннгр. округа (3.1 939-6.1 941). охраны войскового тыла Севсрного(6-8.1941).Ленингр. (8. 1941-7. 1945)фр.
Нач-к

гарнизона г.

Ленинграда (6. 194 1 -7. 1945).

погран.

войск Ленннгр. округа (7. 1945-7. 1950).

Принятые сокращения
ВВС

военно-воздушные силы

КБФ

Краснознаменный Балтийский флот

ЛВФ

Ладожская

НИ МАП

научно-исследовательскийморской

военная

флотилия

артиллерийскийполигон

Публикация Т. В. Полухиной.
Биографические

сведения о командном составе подготовлены

В. М. Лурье

С высоты пЗитнт
Макаров Ю. Моя служба в старой гвардии. 1905—1917.

П. В. Колпаков

Мирное время

и

война.

СПб.: Сударыня. 2001. 432

ииолеты.
Эдии

белоснежные

кивера и

Огромные кирасиры

султаны.

мительные гусары.

и

Ссменовцы

ображении. Образы,

стре-

и пре-

запечатленные

своей среде: «Одно время я серьезно
подумывал поступить в

Московский

историко-филологи-

университет на

ческий факультет». Поэтическая сти-

на страницах славной истории рус-

хия проникает в рассказ и через тек-

ской гвардии. Одна из тех ниточек,

сты всевозможных

которые пока еше связывают нас с

военных песенок, несуших с

вековыми традициями воинской сла-

селье, часто

вы,

уходит далеко в сторону

—

туда,

маршей, куплетов,

буффонаду

и даже непри-

Надоела

Надоел нам Лсчичкий

ского

Семеновского

эмигрант,
не и

полка,

обосновавшийся

в

русский

Аргенти-

проведший там последние два

сятка лет

—

бывший офицер гвардей-

де-

своей жизни.

Аккуратно,

русского

военной формы

офицерства,

и уставов, ме-

муарист не замыкается на

узкопрофес-

сиональной тематике. Автор не

может

пренебречь русским (и петербургским,
в

частности) культурным

описываемой эпохи. Не

контекстом

упускает слу-

трамвайной аварии.
конечно, за всеми описанны-

событиями неизбежно

ми

Петербурга

раз

была бы...

—

а на других страницах
сические» цитаты из

—

«клас-

Грибоедова

или

Некрасова.

об-

казармами.

—

необычным,

не только

запомина-

ющимся деталям: английский

любую

«bright»: лакей

погоду

баро-

показывающий

с лицом, темным «от

употребления мыла»; карауль-

ный, встречающий генерала по стойке
-смирно», но

«об

одном сапоге».

Тут

и

и

петер-

совмешает в

себе
—

време-

действительного. Арген-

тина, зависшая где-то между ними,
исчезает из поля зрения.
по улицам

на

ваем мы одни.

войти

12

на

Вот проходят

Петербурга ссменовцы:

«С Гороховой

жавшийся во всех боях, оказывается

М 1(5)/ 200Я

ли

(в иных и не мог

пространство двух миров

муарного и

бесстрашный

ИеторияПапврбирю

ресторанов

Петербург
мя и

ся к месту поэтическую цитату. Он в
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Стоит

петербургский коло-

обедать гвардейский офицер!).

чая напомнить читателю пришедшую-

сра-

что

быв-

историчес-

географией «первоклассных»

в

Эссен,

—

рит вводится в текст, между прочим.

трагические жизненные парадоксы:
полковник

проспект,

«семеновские» места.

бургских

стремление к

скудного

встает

его проспектами и

Загородный

ки

метр, в

с

переулками, дворцами и

удивляться,

иначе

вать со счетов его литературность,

детали

И,

Жизнь

ностью строгого реконструктора вос-

светской жизни

ногу... в

Лишь одно утешение — водка.

Мемуары Макарова

и

без ранений всю Первую

мировую, а через несколько лет теряет

ший Введенский канал

давно...

документальный текст. Нельзя сбрасы-

быт, подробности полковой

прошедшим

вокзала.

нам страшно наводка.

местами со скрупулез-

создавая

едва ли не единственным семсновцем,

Район Царскосельского (Витебского)

где никогда не проходили строем рус-

Автор мемуаров о старой гвардии

ве-

стойность:

ские полки.

дворянин и

собой

с.

в ворота

Морскую поворачиКараулу полагается

Зимнего дворца ровно

часов, когда начинаютиграть часы

Петропавловской крепости

полуденная пушка.

<...>

и

бьет

Пересекаем

я

ецензии

Невский. Подходим

Главного

к арке

штаба. Показывается Александровней Зимний дво-

ская колонна, а за

В самый

рец. <...>

момент, когда про-

бухает

ходим под воротами,

Пройти

ная пушка».
новцев

под

—

полуден-

по следам семс-

В общем,

автор смотрит на жизнь

скорее сверху вниз, чем

час не скрывая

Мальтийского
Петрович

вел

наоборот. Под-

Так,

иронии.

глава

Па-

ордена император

именуется

гроссмейстеИ

ром... пдацпарадной науки.

если

дарный двадцатый
чик

ду днем вековой давности и днем се-

Петербургский

полдень

точкой объединения эпох.
стороны,

Россия

дворянский

целиком сами по

себе есть самостоятельный, единый
тесный мир. где нет-нет ла

ся

и

со знаменитостью.

Семеновского

и

В

госпи-

полка встречают-

военный врач Бородин и подпору-

чик

Мусоргский. На той

ской

же ярослав-

улочке, где проходит детство ав-

тора, живет

знаменитый тенор Леонид

Собинов. Такая близость позволяет
муаристу
лями

быть на

культурной

под

Некрасов

углом зрения:

представите-

элиты, в результате

наблюдаем их

чего мы

необычным
«наш

—

зем-

ярославский помещик». Лермон-

ляк,
тов

«ты» с

ме-

поручик

—

Тенгинского

пехотного

ГенералиссимусСуворов

полка.

нополчанин.

Поэтому

—

од-

и не зазорно для

графа Рымникского и князя II и. мин-

цера и эмигранта: «...военный

колая

сового, маленького и тщедушного сол-

семеновской форме и с ру-

жьем выше его самого».

II,

которого

министр

Ни-

императора

убедить

во всем, что

не касалось ограничения самодержавия,

Рыжий

век.

извоз-

напоминаетдиснеевского

Микки- Мауса. Советские войска

па-

сом...

Никакой
тября 1917

ненависти.

События

ок-

г. именуются «переворотом»

Жестокость

только и всего.

—

происшед-

шего не отрицается, но лишь потому,

было чрезвычайно легко».

что революции, «как говорят, увы, без

Возвышенная

жестокостей не свершаются». Это не-

по отношению к

действующим лицам
бы

могла

позиция автора

дать повод к разговору

об

аристократизме (что естественно). Ни
о

Фома

радом проходят перед генералиссиму-

пустой и легко-

человек

мысленный, убедил

какой рафинированности речь

идет.

Просто

не может не

быть

не

эле-

избежность. Почти

рок.

Далеко

не вы-

сокогорный Буэнос-Айрес становится

наблюдательным пунктом,

возвышен-

ным над земными

событиями (нет со-

мнения, здесь

возвышающая сила

—

ментарногодля представителядворян-

времени). Беспристрастная объектив-

ского сословия уважения к печатно-

ность

му слову,

письменной речи. Поэтому,

например, нельзя нам знать

бытового

—

иногда ироническая

обычно

—

характеризует историков, не мемуарис-

тов.

Но

это как раз тот

обладает

случай, когда

наименования юнкерских сапог, ко-

мемуарист

торые, оказывается, «назывались не

взглядом.

очень приличным словом»,

ся патриотом своего государства и сво-

на «самоходы».

похожим

Поэтому ничем иным,

ся вышеприведенное четверостишие.

Песенка поется
жится.

—

Жизнь

бумагу не ло-

корректность.

О той. другой

чти ни слова.

Но

адмиралы

Семеновскому

половине жизни

пол-

—

изредка звучит оно

н

по—

и

не мешает ему оставать-

В

трагическом акте зарытия

петроградскую землю

боевого

в

знаме-

ни полка видеть не захоронение, но
сохранение

автора оказалась длиннее

срока, отведенного
ку.

а на

Предельная

Что

историческим

его полка.

кроме отточия, не может завершить-

скою играть в повествовании роль «ча-

датика в

бывшего гвардейского офи-

Сухомлинов,

столк-

всеобщая

нешься (и в этом какая-то

тале

издалека выплыва-

ной дистанцией, то презрительного

ожидать от

близость)

Откуда-то

строя.

можно оправдать достаточной времен-

пуш-

отзыва о другом едва ли можно было

и

ние временного и пространственного

Монфсррана —

Полуденная

же, как и тогда, стирает разницу меж-

Петербург

офицерских собра-

и

ний. Происходит мгновенное наруше-

ет низменностьЛа-Платы, некален-

ка, оглашающая воздух сегодня так

С другой

учений

военных

иронию в адрес одного государя еще

можно и век спустя.

становится

шенными из окружавшего нас мира

аркой, через Дворцо-

вую, мимо колонны

годняшним.

тогда мы оказываемся резко выбро-

памяти и

—

традиций.

А также символ того, что «если имя

Семеновского
мин, то из

полка и исчезнет из ар-

русской истории оно не

исчезнет».

Ленинградцы —
иенфалы ЕМФ

С. И. ИИо.ггоршс

Как
ик

и
исследователь
и читатель, я

давно уже сделал для
том, что

В. М. Лурье

—

себя

вывод

о

лучший совре-

выходом в свет этого

биографичес-

Петербургом— Ленинградом. Многие

кого справочника осуществилась его

родились в нашем городе или непода-

давняя мечта.

леку от него.

Эта книга содержит 378 статей,

менный военный биограф в Петербур-

провели в

Десятки

ветеранов флота

северной столице последние

своей жизни и похоронены на

пожалуй, во всей России. Вы-

«процеженных», как сквозь сито, из

годы

шедшая недавно из печати его новая

огромной авторской базы данных, со-

хорошо известных горожанам

ставляющей более двухсот тысяч био-

щах

графий военнослужащих.

Смоленском. Большеохтинском, Бо-

ге и,

книга

яркое тому

—

В подобных
говорят:
жизнь.

И

он шел

подтверждение*.

случаях
к

об авторах

хотя за плечами

Вячеслава

Михайловича множество других солидных

изданий, а впереди, уверен,

еще далеко не одно научное прои и-

ведение, эту

работу

Ошеломляющее впечатление на

этой книге всю

следует считать

этапной. Сам автор считает, что с

меня произвел один
ся,

факт. Оказывает-

—

гословском.
жертв

9

кладби-

Нововолковском. Северном.

Шуваловском. Памяти

января.

Особенномного адми-

более трех четвертей (по моим при-

ралов и генералов ВМФ похоронено на

подсчетам) адмиралов и гене-

Серафимовском кладбище. Это свя-

мерным
ралов

ВМФ.

получивших свои высо-

зано в основном с тем. что именнооно

войны,

традиционносчитаетсякладбищем во-

кие воинские звания в годы

непосредственнымобразом связаны с

енных моряков.
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3

аметки на полях

Отдельные

имена невольно вре-

заются в память, потому что давно хо-

Вот.

рошо знакомы

например,

био-

графия контр-адмиралаВасилия Емельяновича
на

Ананьича. кавалера орде-

Ленина, трех орденов Красного

Знамени,
денов

ордена

Нахимова,

двух ор-

Отечественнойвойны. Его

Борис Васильевич
петербургский
Российской

—

ныне

сын

известный

историк, академик

Ловлю себя

на мысли, что хочет-

ся не просто читать эту книгу страни-

страницей. Есть желание посто-

ца за

янно сравнивать жизненные

фронтовые

пути, заслуги, а

судьбы,

порой и

неудачи героев книги, о которых,

сообщается. Сообща-

кстати, тоже

бесстрастно, сдержанным

ется

язы-

ватостей, которые

ученые сте-

Порадовало меня

пени и звания.

биографическихданных

и то,

к

я отнес

же есть.

Так,

рится о

биографических данных

советскими, но и дореволюционны-

офицерский, генераль-ский и

ми наградами, а также именным ору-

ральский состав России» (с. 274). Спра-

жием.

Думаю,

что

большую

научную

в

авторской статье гово-

ведливости ради должен заметить, что
вряд ли стоит различать офицеров, ге-

публиковались

нералов и адмиралов, поскольку и ге-

том, в каких изданиях
некрологи.

нералы, и адмиралы тоже являются

«сухую»,

казалось

бы,

офицерами, только

книгу

биографического характера автором
вложена

собственная боль

штормовые

за то, что

на одном из

судьбы этих героев уже

Фактическую основу работы
Российского

сударственного архива

ся к

генералы!». Один

со-

церы и

го-

ствовавших генералов, на

ВМФ, Цент-

рального военно-морского архива.

что его не причисляют к

ческие погрешности
кое

Петербургского

«В

Здесь же

энциклопедии.

и

Московского

из присут-

мой

взгляд,

справедливо стал тогда возмущаться,

военно-морской библиотеки, Санкт-

обычной

обратил-

собравшимся: «Товарищи офи-

обороны. Архива ФСБ. Центральной

дят за рамки

Навсег-

совещаний командного

состава какой-то докладчик

сменились штилем вечного покоя.

ставили документы

высшими.

да запомню, как несколько лет назад

биографические сведения персонакак мне представляется, выхо-

«на

адми-

ценность представляют сведения о

Центрального архива Министерства

лий,

скорее,

указы-

Но

ком энциклопедическогоиздания.

бы,

недоработкамредакторов издания, все

вается дата награждения не только

что в

В

академии наук.

РСФСР,

науки и техники

Есть

го-

офицерам...

в справочнике и стилисти-

В

частности,лег-

недоумение вызывает

фраза:

издание включены все военнослу-

(с. 274). Вероятно, в него

можно с точностью до меся-

родских военкоматов, мемуарная ли-

жащие...»

ца узнать, сколько адмирал или гене-

тература, а также сведения, почерп-

включены все-таки не военнослужа-

рал служил на

определеннойдолжно-

сти, какие знал иностранные языки.

Есть

сведения

об

их

партийности, об

увековечении их памяти в названиях

кораблей

и на карте мира.

ных приложениях

были

присвоены Ленинская,

Есть

отдель-

сообщается,

ская премии, премия им.
зе.

В

кому

Сталин-

М. В. Фрун-

данные о том, кому из гене-

нутые

В. М. Лурье

в ходе встреч с род-

Встатье «От автора»,
ти, для
довало

поместить не в конце, а в

сообщает,

1000

и генералы

нии.

Вячеслав Михайлович

что «все замечания и допол-

знательностью» (с.

что

Воснно-МорскогоФлота СССР

в период

особой

радостью вос-

сейчас он работает над вторым то-

ка, охватывающего период с

1960

г.

Надеюсь, что и

биографий наших

ряд шерохо-

Великой Отечественной

с

мом этого биографическогосправочни-

274). Первое прочтеНо

Поэтому

принимается сообщение автора о том.

читателей будут приняты с при-

какие-то неточности.

с

дета-

прекрасного впечатленияоб этом изда-

бы

своены звания заслуженных деятелей

279

небольшие

удобства работы читателей сле-

ние не дало мне возможности увидеть

•Лурье В М Адмиралы

все это лишь

ли, которые никак не могут испортить

начале издания,

нения

биографическиесведения о них.

Но

которую, кста-

ралов или адмираловфлота были при-

2001

щие, а

ственниками тех, о ком он писал.

и

1946-го по

там будет немало

земляков.

Советско-японской войн (1941

—

1945) СПб

Блин.

экз.

естреиа Ю. 9и. с/Ььшнуа
(Ю. сДмя) с Иитателлмн
в Российской национальной
библиотеке
С АНвдавно

в

конференц-зале Рос-

Впервые

в

историографииПетер-

сийской национальной библиотеки

бург

состоялось представление читателям

собиратель и

новой книги известного петербургско-

сии начиная с

древнейших

го историка, литератора и драматурга

Великолепный

рассказчик,

Д. Н. Алыиица (Д. Аля) «Историю Рос-

ученый,

сии рассказывает Санкт-Петербург».

рассуждает о довольно сложных со-

рассматривается как

великий

хранитель истории

Рос-

времен.

глубокий

автор удивительно просто
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бытиях истории России, развенчивая
многие связанные

В основу

с

ней мифы.

книги легли документы и

материалы отдела
ра редких книг

рукописей из секто-

Российской националь-

ной библиотеки, в которой Даниил Натанович

проработал свыше 30 лет.

3

амфтки на полях

Встречу с

читателями открыл ге-

неральный

Россий-

директор

ской национальной библиотеки

В. Н. Зайцев. Он

отметил, что выпу-

«Издательским

щенная

Домом

"Нева"» (Санкт-Петербург) и
ва) работа Д. Н. Альшица

«Нет

яркое

-

явление в жизни читающего

бурга

изда-

«ОЛМА- ПРЕСС» (Моск-

тельством

Петер-

и далеко за его пределами.

сомнения в том, что эта книга,

вышедшая из печати пятитысячным
тиражом, скоро станет библиогра-

фической

редкостью»,

отметил

—

Владимир Николаевич.
Председательствовал на

вечере

главный редактор журнала «История
Петербурга»
наук,

доктор исторических

профессор С. Н. Полторак.

В обсуждении книги

приняли уча-

стиедоктор историческихнаук,
сор

Г Л. Соболев,

наук,

доктор

профес-

философских

профессор М. С. Каган,

доктор

филологических

В. М. Акимов,

наук,

писатель

профессор

М. Н. Кураев.

няков, директор
наук

главный редактор журнала «Нева»

ких наук,

Б. Н. Никольский,

ва, писательД.

писатель

И. О. Фо-

Библиотеки Академии

В. П. Леонов,

доктор

философс-

профессор С. Н. ИконникоА. Гранин.

Санкли-^етербфискпй мефди/народныии
центр сохранения культурного наследия:
новая эра сотруднпиества
В 1994
им.

■ дополнительное обучение для

Институт консервации

г.

студентов-консерваторов.

Гетти, администрацияСанкт-Пе-

тербурга

и

Российская

наук основали

Благодаря

академия

разования, науки и

ский международный центр сохранения культурного наследия.

За-

дача центра - помогать сохранению
культурного наследия

художественных

собраний

-

путем организацииобразовательных
программ,

обмена информацией и

оценка

коллекций, их классифика-

ями культурных

ная транспортировка произведений

президента

В 1996

г. к

США Альберта Гора.

работе подключилось пра-

вительство
шее

вице-

Нидерландов,

Фонд Петра Великого

ского ученого

XVII

в. и мэра Амстер-

который способствовал ук-

реплению связей между

с хищени-

был

госпожой Типпер Гор. женой

Николааса Вит-

фарфора и бумаги, борьба

исследований. Официальг.

в рамках

Информационное

дама,

но центр

1995

Нидерландов

ция и управление ими. консервация

научных

открыт в июне

транных дел

сена. названное в честь голланд-

ников, а также ценных исторических и

Ни-

Министерством инос-

подразделение им.

памят-

культуры

дерландов и

центра создано

Петербурга -

его исторических зданий и

щедрому гранту, пре-

доставленному Министерствомоб-

Санкт-Петербург-

ценностей, безопас-

искусства, безопасность музеев.

граммы

Про-

Россией

и

Нидерландами.
Информационноеподразделение
включает в

себя:

разрабатываются с учетом

конкретных

потребностей партнеров

Основными

учредив-

центра.

для под-

следующие:

из них являются

держки программ центра.

Исходя

из

объема

культуры города,

информационные программы;

и насущности

задач, стоящих перед учреждениями

Санкт-Петербург-

ский международный центр сохране-

■

образовательные программы

для специалистов, занятых в

сфере

сохранения культурного наследия:

ния культурного наследия разработал

■ проекты по реставрации:

ряд успешных проектов и программ в

■ научные проекты;

таких жизненно важных
как ликвидация

областях,

последствий аварии.

■ пропаганда зашиты культурного наследия:

т
Напори ИИитврбцрм М Ии-ч

ЯШ

я

ецензик

■

биб-

Loss Register» предоставляются право-

Фонд библиотеки состоитиз

охранительным органам, антиквар-

изданий на

ным аукционам и магазинам, страхо-

специализированную

лиотеку.

книг и

периодических

иностранном языках по

вым компаниям, культурным учреж-

вопросам сохранения, реставрациии

дениям и частным лицам, что помо-

консервации произведений искусст-

гает выявить похищенные предметы

русском и

ва,

альбомов по искусству, энцикло-

и

вернуть их законным владельцам.

педий, словарей, справочников. Осо-

«The Art Loss Register»

бое

ные

о

место уделено

Петербурге на

новой литературе

Со-

русском языке.

электронный каталог, доступ-

здан

барьеры

на пути

ставит надеж-

хищений и мо-

шенничества во многих странах мира
и может оказать серьезную помошь в

ный также через Интернет, отража-

возврате культурных

ющий все материалы, имеющиеся в

реждениям и коллекционерам в

библиотеке;

сии и

Рос-

СНГ.

проведения

Ин-

пользования

ром есть возможность пользоваться

формационным подразделением пре-

базами данных «Музейные реставра-

доставляется научным

работникам,

консультаций по

конк-

ретным вопросам в учреждениях куль-

Санкт-Петербурга. Центр

туры

Возможность

компьютерный класс, в кото-

■

ценностей уч-

на-

правляет российскихспециалистовна

зарубежных

стажировки в

учрежде-

ниях с тем, чтобы они могли поделить-

Санкт-Петербурга», «Музейное

реставраторам,студентамвузов, а так-

ся опытом и идеями с

«Россий-

же всем заинтересованнымлицам.

коллегами и проводить исследования

ское законодательство»; иметь доступ

Пользование услугами Информаци-

по конкретным

более чем 5000 ино-

онного подразделения осуществляет-

ции.

торы

дело и охрана памятников»,

в режиме on-line к

странных журналов в

EBSCO Publishing;
сурсами

базе

данных

глобальной

Интернет;

сети

и регистр пропавших культур-

ценностей («The

ных

ся на

Register»), яатяюшнйся

Art

Loss

международ-

Нью-Йорке, Кельне

лии по пропавшим и

и

Австра-

украденным

информационные

формационного центра для жителей

мися ресурсами более

Санкт-Петербурга.

подробно.

В сегодняшней работе

и планах

центра - регулярная организация семинаров,

конференций и

и другим культурным ценностям. Све-

турного наследия.

дения, которыми располагает«The

глашает

Центр

зарубежных

по

журнале

«История Петербурга»

тья

Г. В. Проскуряковой «Из

воспоми-

наний о годах учебы в Ивановском
училише,
и

Елизаветинском институте

трудовой школе (бывшем Павловс-

ком

институте)в 1913-1920 гг.», текст

1988
му

12-й

можно

убедиться

по

(в пятом аб-

15 снизу) допущены
«теперь это одно из

строки

14—

две неточности:

Во-первых,

зданий

училища, которое имело такое наименование лишь в

1939

г., после чего

стало высшим, размещается в квартале, ограниченном 1 1-й и

12-й лини-

январе

2001

г. к наименованию СПб

ВМИ было добавлено— Морской корпус имени
же можно

Петра Великого,

убедиться

радного входа на
нанта

В

по

в чем так-

табличке у

па-

набережной Лейте-

Шмидта.
бы

целесообразным исправитьдопущен-

бывшего Елиза-

ные неточности в одном из следую-

мешалась в здании

ПКБ,
дачи

было

1968

передано

г.. пос-

с

связи с изложенным, почел

щих номеров журнала.

Невскому

которое занимало его до перс-

ЦКБ «Айсберг»,

к дому

С

пожеланиями успехов журналу.

А. Б. Морин

пристройкой

30.11.2001

№ 36.

Во-вторых. ВВМУ
зе в

комплекс

факс .326-89-27

школа раз-

зданий ВМУ им.

Фрунзе».

326-89-28

Большому пр.). Средняя

по

ле чего оно

столбца с. 32,

тел.:

(дом № 36

проф. Н. Н. Масленниковой.
тексте этой статьи

в чем

фирменной таб-

ветинского институтадо

В

29

личке при входе в здание

которой подготовлен к печати д.и.н.

заце левого

линии, и с

г. принадлежит конструкторско-

бюро (АО ЦКБ «Айсберг»),

д.

наших читателей

линии находится в соседнем

квартале, напротив

Чайковского,

h ttp://www. ansa ve. ru

также при-

Васильевского острова. Дом N° 14

1 3-й

ул.

e-mail: officc@artsave.ru

экспертов для

Письма
ями

Контактная информация:

симпозиу-

росов, связанных с сохранениемкуль-

/О.
В

ных, в котором располагается центр,
и создание в нем культурного и ин-

рукописям, предметам антиквариата

(№2/200 I.e. 30-35) опубликованаста-

особняка Трубецких-Нарышки-

ция

можность ознакомиться с имеющи-

мов по самому широкому кругу воп-

Уважаемый Сергей Николаевич!

проблемам консерва-

важнейших задач в де-

презентации, на которых есть воз-

произведениям искусства, книгам,

An

из

ятельности центра является реставра-

всех желающих проводятся

еженедельные

ной базой данных, с офисами в Лондоне,

бесплатной основе.

Для

пользоваться ре-

Одной

зарубежными

ноябре 1998

ВВМУПП

им.

г.

им.

М. В. Фрун-

было объединено с
Мы

Ленинского комсомола

искренне признательны аи-

с присвоением нового наименования:

тору письма за внимание к журналу и

Санкт-Петербургский Военно-мор-

за сделанные уточнении к

ской институт. В

ции

честь

300-летия

енно-морского образования

во-

России

ж;
//.„„./»,» П.т.-мцши .\~И(Г,)/2ШИ2

в

публика-

Г. В. Проскуряковой.
Редколлегия

л«

итература

О
Аиьшиц Д. Н. Историю России
Петербург: К 300-летию культурной

рассказывает Санкт-

столицы.

Перед загл.

602 с:

543

—

с.

—

(Ис-

ил.

—

Петербурга.

знак

Каганов Г. 3. Петербург в

—

СПб.: Logos,

контексте барокко.

207

-

—

319с:

СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001.

той век, 2001.

268

—

Петербурга на
Петерб. гор.

Ю. Н. Беспятых.

ред.

7

с,

гор. ист-краевед. чтениях

—

3-е

изд.,

СПб., 2001.

-

перераб.

г.

Родословные

—

Российские

142

-

СПб.: Тесса. 2001.

—

СПб.. 2001.

—

для

—

223

Всемир. клуб

Вып. 2.

-

-

103

с: ил.

2001.

проект,

—

221

—

с.

СПб.: Пушкинский

(Былой Петербург: Панорама

—

СПб.: Дм. Буланин,

-

с.

СПб.: Logos, 2001.

—

петербуржцы о

1917-1921
207

городе и

В.

И.

Путеводитель.

Отв.

ред.

—

Всерос.

г. во

Ю. Н. Беспятых.

БЛИЦ, 2001. -243

—

по

с: ил.

—

к дому...

От ле—

угузее

А. С Пушкина /

СПб.: Рус.-Балт. информ.

—

—

317

с.

—

—

СПб.: Белое и Чер-

Загл. обл.: Экскурсии

по

Европ.

2001.

дом.

Жизнь
аспект /

СПб.: Журн. «Нева». 2001.

-

416

с,

268

с.

ДлуголенскийЯ. Н Военно-гражданская власть СанктПетербурга, 1703-1917.

СПб.: Журн. «Нева», 2001.

-

-

Императорская гвардия

СПб.: Глагол, 2001.

-

Авт.-сост. А. А. Родионов.

—

287

в

Санкт-Пе-

СПб.: Наука. 2001.

России /
—

Т. 1.

—

СПб.: Европ.

Петербурге: Немцы.

Французы. Британцы. 1703—1917: Ист.-красвед.

СПб.: Сатис, 2001.

Науч.

воен. -ист. наук:

дом,

аспекты

183

/ Под

-

125

с: ил.

СПб.:

—

ред.:

Ист.-мед.

Дж. Д. Барбер.

СПб.: Дм. Буланин. 2001.

—

Блокада Ленинграда в

тисках голода:

2001— 311

НКВД.

—

ред.

2-е

изд.

—

с.

В. Б. Симоненко.

психосомат.

М.: АБС, 2001.

—

—

с.

ния].

-

дни

СПб.: Европ.

войны и блокады: [Воспомина-

дом,

2001.

-

105

с.

Алексеева В. В. Воспоминания и письма заведующей

библиотекой Государственного Русского

музея в годы

вой-

блокады В. В. Аиексеевой / Авт. вступ. ст. и сост.

Н. С. Беляев.

—

СПб.: Б.и., 2001.

—

108

с: ил.

Радио. Блокада. Ленинград: Сб. ст. и воспоминаний /
С.-Петерб.

гос. ун-т;

Сост.: Э. Г. Громова. В Г Ковтун,
-

Вып. 2.

-

ил.
•••

Исаченко В. Г. По
—

малым рекам и

СПб.: Лениздат. 2001.

—

канатам

266

с: ил.

Санкт—

(Пе-

терб. коллекция).
Коган А. Я..Лахтин А. А., Зазнобина Н. В. Выборг-ская
—

СПб.: Полигон. 2001.

Сушко А М. Кораблик

спект»,

по

—

559

с: ил.

небу плывет, или Сказ об

2001.

—

очерки

224

с: ил.

Бузинов В. М. Дворцовая площадь: Неформачьный
путеводитель.

с: ил.
в

—

и воспоминания

Атмнралтейскойрайоне. — СПб.: Изд. Дом «Невский про-

с

морская мощь

Чсснокова А. Н. Иностранцы

-

с

(Дневники

документах германских спеисиужб и

сторона.

с: ил.

Наука Санкт-Петербурга и

в

с

Петербурга.

-

—

351

и смерть в осажденном Ленинграде:

Акад.

од-

|8|

портр

Антонов Б. И

с

A. Р. Дзенискевич (отв. ред.)

159 с:

Голь Н. М. Псрвоначальствуюшие лица: История
-

317

—

-

тридцатых годов.

B. Г. Осинский. - СПб.: СтройиздатСПб. 2001.

юными экскурсоводами.
•••

ного города.

Петрограде

в

Профсоюзы Санкт-Петербурга (1905—

Маньков А. Г. Дневники

ны и

с.

Санкт-Петербургу: Путеводитель для

Вып. I.

(Знаменитые

ней. -СПб.: Дм. Буланин, 2001.

с

СПб.: СПбГУП. 2001.

-

Ломагин Н. А. В

СПб.: Норинт, 2001.

/Сост. В. И. Аксельрод.

Санкт-Петербургу с

—

Магаева С. В. Ленинградская блокада:

27-30 нояб. 2000

Экскурсии

с: ил.

с: ил.

Ильина Л. Л. В

школьников

453

—

людях).

Преступность

борьба

гг. и

Носач В. И

детей).

сост.

-

годы.

с.

Санкт-Петербург /

и

М: Аванта +.2001—445

—

с: ил.

Феномен Петербурга: Тр. Второй Междунар. конф.,

534

271

—

модерна.

жизни).

2001. -362

страницам

с: ил.

тербурге.

СПб.: Акад.

ро-Западе России (1918-1920 гг.).

вопросов и

Санкт-Петербурга / ГОУ

Москва

столицы:

генды к легенде...:

2001.

—

петерб. ученых).

Синдаловский Н. А. Петербург От дома

центр

в .).

Таргиайнен М.А. Ингсрманландскийихиом: Борьба

1930).

с.

СПб.: Норинт, 2001.

—

школьников

В. А. Володин.

(Энцикл.

415

столич.

науч. ред. и авт.

Вып. 10.

-

гор. дворец творчества юных»:

петербуржцев.

ред.

/ ГОУ «С-

(Панорама Петербурга).

истории и литературы.

«С.-Петерб.

и куль-

учащихся С.-

2001

Сост.,

дворец творчества юных»;

Г С. Усыскин.

с: ил. —

ное,

фонд, 2001.

Мусаев

Фрагм. докл.

города:

Раков Ю. А. Мистический Петербург: По

399

—

СПб.: Золо-

—

Пукинский Б. К. Санкт-Петербург: 1000

Гл.

рой половины XIX

цв. вкл.

Наследники великого

430

агент-

России:

годы

Тимина С. И. Культурный Петербург: ДИСК. 1920-е

таблицах / Отв.

ответов.

(Роковые

—

Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. —
СПб.: Журн. «Нева»; Летний сад, 2001—319 с.
Мазовсцкая Э. И. Анна Энгельгардт: (С.-Петербург вто-

ил.

предисл.

СПб.: Информ. -изд.

—

с: ил.

ингерманландскихфиннов в гражданской войне на Севе-

Лурье Ф. М. Петербург, 1703—1917: История
тура в

282

—

Док. хроника).

СПб.:

с: ил.

Келлер Е. Э. Праздничная культура Петербурга: Очер—

«ЛИК», 2001.

Муравьева И. А. Век

(Знаменитыепетербуржцы о городе и людях).

ООО «РИФ «Стелла». 2001.

ки истории

Искюль С. Н. Год 1762.
ство

цивилизаций).

Гранин Д. Тайный
—

Я Гордина; Послесл.

М.: Независимая газ., 2001.

тория великих

.

-

Санкт-Петербурга с

культуры

основания до наших дней /Предисл
—

(Досье).

-

Д. Аль.

псевд.:

Волков С. М. История
А. Битова

СПб.: Изд.

—

Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС. 2001. -415 с.

2001

в 2004 году

естностях —

-

СПб.: ОСТРОВ. 2001.

-

256

с: ил.

-

(Петерб. этюды).
Бройтман Л. И.. Дубин А. С. Моховая улица: Ист.
очерк.

—

СПб.: КультИнформПрссс. 2001.

—

238

с: ил.

97
у 1(g)/ 3003

щ/И»

итфратура

Масик С. Н. Пушкинская улица: Ист. очерк.
изд.. испр. и доп.

—

СПб.: Асспин. 2001.

—

88

—

2-е

ПеревезенцеваН. А. Я вышла излома...: Кн. о Пушкинской улице и не только о ней.

127

СПб.: ОСТРОВ, 2001.

—

Раков Ю. А. Пиковый
СПб.: ОСТРОВ, 2001.

-

с: ил.

Петербурга.

Дома рассказывают/Сост. И. И. Лисаевич. — 2-е
СПб.: Лениздат, 2001.

—

Чеснокова А. Н. Немцы

Вып. 1.

318 с: ил.

—

—

в старых

изд.

замок

/ М. Б. Асварищ, Е. Я. Каль-

2001. -316

—

2-е

изд., доп.

СПб.: Белое

—

и черное,

С.-Петербурге.

СПб.: Logos, 2001.

—

470

—

музеи

Лики России, 2001.

—

120

с,

|81

—

СПб.:

(Дворцы С.-Пе-

л. ил. —

И. Б.

Судьба

В. Л. Боровиковский

в

придворного

СПб.: Искусство-СП Б, 2001.

.

—

Шуйский В. К. Карло Росси.

-

СПб.: Стройиздат, 2001.

Ленинграда Николай Баранов: Творч.
СПб.: Стройиздат, 2001.

125

—

архитектор

судьба.

путь и

—

—

380

—

с: ил.

—

СПб.: Искусство-СП Б. 2001.

Матвеев П. Н. Атланты
СПб.: Искусство-СП Б. 2001.
Каиюжная А. Д. Мифы

и

-

—

2-е

399

и кариатиды
-

238

были

изд., испр. и

Библиография: Т.1.
—

ч.

Северной
223

—

проект,

2001.

509

—

Иванов Е. Ю. Каталог-путеводитель по
Санкт-Петербурга (период до 1917 г.).

витражам

одного

2001.- 103

с:

—

петерб. кваридеи

фот.

Келлер Е. Э.. Чеснокова А. Н. ИмператорскиерезиденЗимний дворец

ние:

Альбом.

(Северная

-

и

Царское Село

СПб.: Сатис, 2001.

в последнее царствова-

28

с,

|16|

л. ил.

—

жизнь,

1900—1916: Фотолетопись/ Ху-

В. Д. Бартсльс: Подбор фотосюжетов Е.Ф.Любомирова;

Сост.

аннот.

к

фот.:

А. А. Головина.

при участии

Т Н. Рыхляковой. -СПб.: Искусство-СПБ. 2001.

-

Гостиница «Октябрьсколлек-

-

ОАО Про-

—

СПб.: Гангут, 2001.

—

XVIII

истории Санкт-Петербургскогоунивер-

Обзор

в.:

арх.

документов

Сост.:

/

СПб.: Изд-во С.-Петерб.

—

ред.

2001.

ун-та,

—

3. В. Дмитриева, С. К.Лебедев, П. В. Лизунов,

ляев,

302

СПб.: Третье

—

216с: фот.

Петербургский интерьер в фотографиях: Из собр. Гос.
С.-Петербурга: Альбом / Гос. музей

исто-

тысячелетие,

2001.

—

с: ил.

Смирнова Н. И., Чеснокова А. Н. Санкт-Петербургская

(Петроградская)

(1894—1918): Ист.

Государственного банка

контора

очерк.

—

СПб.: Сатис, 2001.

—

1 1 1

с: ил.

Судьбы музейных коллекций: МатериаиыУИИ Царскосельской науч. конф. / Гос. музей-заповедник «Царс-

Село».

кое

-

СПб., 2001.

истории

СПб.: Лань, 2001.

—

385

с
имени

Николая Рериха:

/ Авт.-сост. Э. М. Романовская.

—

411

с: ил.

—

—

(Б-ка Всемир. клуба

петербуржцев).
ШерихД. Ю. Голос родного города: Очерк истории газ.
«Санкт-Петербургские ведомости» / Под общ.

ред.

О. С. Кузина.

(Пе-

—

СПб.: Лениздат, 2001.

—

254с:

ил.

—

терб. коллекция).
Эрмитаж, который

дов.

гг.
-

/ Сост.

мы потеряли:

и коммент.

Документы 1920 —

Н. М. Серапина: Ред. Б. С. Давы-

СПб.: Журн. «Нева», 2001. -415

с: ил.

•*ф

Белякова-Казанская Л. В. Силуэты

2001.

—

499

с: ил.

—

кн.

рьева;
ва.

—

СПб.: Лениз-

слов.:

/ Рос. ин-т истории искусств; Отв.

ред.

Т. 1: XVIII

и

А. Л. Порфи-

Сост.: Ж. В. Князева, Г. В. Петрова, А. Л. Порфирье-

СПб.: Композитор, 2001.

стические таблицы,

!Ж
Нгитчиш //г»иг;и%и/н

—

(Петерб. коллекция).

Музыкальный Петербург: Энцикл.
В4

музыкального

по муз. театрам, музеям, кон-

цертным залам прошлого и настоящего.
дат,

Л. А. Пронай.

М. Ю. Гусева, Е. В. Дзюба, Е. Э. Дробязго

музея истории

1826-2001.

Петербурга: Путеводитель

Петербург Худож.
дож.

—

с

—

фот.

с:

культуры.

с: ил.

с: ил.

СПб.:

Законодат. Собр. С.-Петербурга: Судостроение, 2001.
72

243

1930

столица в старых открытках).

Авт.-сост.: Ю. Денисов, Е. Барышникова.

63

—

Е. М. Балашов, О. В. Иодко, Н. С. Прохоренко; Под

-

Мариинский дворец: Фотоальбом / Фот. Н. Беркетов
и др.;

ситета

СПб.: Рус-Балт. информ. центр БЛИЦ.

ции:

—

века

с: ил.

Страницы

Фотоальбом / Фот. Л. В. Волковой; Авт.

А. М. Столяров.

2001.

ряды,

Художественное училище
• ••

тала:

224

с.

Декорации Достоевского: Роман

(Три

-

Санкт-Петербурга. — СПб.: Рус.

летарский завод,

с: ил.

СПб.: Изд-во

—

Петербурга.

с: ил.

Кривская П. Б., Кронберг Р. М., Булгаков А. А. 175 лет

с: ил.

1: Санкт-Петербург, Ленинг-

СПб.: Акад.

СПбГТУ, 2001. -297

83

-

B. В. Морозан.

СПб.: Изд. Дом «Литера». 2001.

область.

века

Петербург. История банков / Б. В. Ананьич, С. Г. Бе—

с: ил.

в скульптуре

335

стужбе Отечеству: Александровский завод

с: ил.

Петербурга.

ГдалинА. Д. ПамятникиА. С. Пушкину: История. Опи-

радская

2001.

Г. А.Тишкина.
стерегут город.

гостиницы

-

Иванов В. А., Евланова А. О.
кая» в истории

Материалы по

СПб.: Лениздат. 2001.

Нестеров В. В. Львы

сание.

(Три

—

A. С. Пушкина; С.-Петерб. обществ. Фонд

с: ил.

(Петерб. коллекция).

—

Петербурге. —

в

с: ил.

Глевенко Е. Ю. Литейный. 36: Мемор. музей-кварти-

-

Крюковских А. П. Скульптура Санкт-Петербурга:

Пальмиры.

(Петровские

Н. А. Некрасова: Путеводитель / Всерос. музей

ра

на

Баранов Н. Н.. Исаченко В. Г. Главный

-

—

Петербурга).

ция,

223 с: ил.

доп.

с: ил.

254

—

Богданов И. А. Старейшие

художника:

Петербурге. — СПб.: Лениздат, 2001

(Петерб. коллекция).

очерк.

В. М. Кры-

рук. и сост.

335

—

северной столицы).

СПб.: Серебряные

тербурга).

Худож.-ист.

/ Науч.

связи

Богданов И. А. Большой Гостиный двор

Владимира

князя

Александровича(Дом ученых РАН): Путеводитель.

ил. —

—

(Северная стол и на

рус, нем.

СПб.: Искусство-СПБ, 2001.

с: ил.

Корнева Г. Н.. Петрицкий В. А.. Чебоксарова Т. Н.
Санкт-Петербургскийдворец Великого

266 с:

—

Петербурга).

с: ил.

Чижова

Текст

СПб.: Арт- Палас, 2001.

—

Петров Г. Ф. Дворец у Синего моста: Мариннскийдворец в

войск и войск

инж.

В. В. Пучков, В. А. Семенов, В. Е. Французов,

Л. В. Хайкина.

»-

л. ил.

Артиллерийскиймузей: Воен. -ист. музей артиллерии,

—

(Петерб.

—

лов.

Михайловский

открытках).

Петербурге: Альбом.

в

58с, И16|

•••

коллекция).

ницкая,

—

(Петерб. этюды).

-

СПб.: Рес-

—

фот.

с:

СПб.: Сатис, 2001.
перекресток

102

Ред.: В. А. Фролов, Л. Н. Коннова.

2001. -48

пекс,

—

(Петерб. этюды).

с: ил. —

С.-Петербурга; Тексты: Л. Г. Мясникова, Ю. Б. Деми-

рии

денко;

с

Л- I,;, I

-JIHiJ

2001.

—

—

277

2001.

с.

—

Кн. 4: Синхрони-

л«

итература

Кургатников А. В. Императорский Михайловский
театр.
англ.,

СПб.: ЛИК. 2001.

-

214

-

с: ил.

Текст

-

рус,

2000 г.: Материалы конф. / Под
А. А. Вихмана. — СПб.: Б. и.,

фр.

Санкт-Петербургский Государственный академичес-

та

исследований С.-Петербурга

«Петерб.

Е. В. Третьякова, К. А. Учитель, А. А. Чепуров, Э. В. МахА. А. Соколов-Каминский, Т. Е. Кузовлева; Ред.:

Л.Делюкин, В.Левтов.-СПб.:ЛИК. 2001.
Текст

—

227 с:

ил.

-

рус, англ.

бурге (1717-1927): |Сб. ст.] / Пер.
С.

ван

Халсема; Под

Т. Й. С. Стаатдуане, Г. Брикмана.
центр

БЛИЦ, 2001.

—

Е.Толстой

с гол.

—

183с:

гос. ун-т.-

СПб.: Рус-Балт.
ил.

ин-

—

—

Казанский собор: |Ист.

XX

нач.

СПб.. 2001.

72

-

Сб.

в.:

науч. ст.

Бунатян Г. Г. Город
на.

—

Санкт-Петербургской государ-

В. В. Антонов, А. П. Апсидов.

—

—

-

327

с: ил.

Лит.

муз:

СПб.: Лениздат, 2001.

—

памятные места г.

366

с: ил.

Пушки-

(Петерб.

—

кол-

Горбатенко С. Б. Петергофская дорога: Ораниенбаум,
443

—

СПб.: Дм. Буланин, 2001.

—

с: ил.

Кишук А. А. Парк Монрепо
с,

|8]

в

Выборге.

—

СПб.:

л. ил.

Курорты Петербурга, 1900— 2000 /Авт.-сост. К. В. Тюников.

—

СПб.: Весь Курортный

р-н,

2001.

—

103

с: ил.

КючарианцД. А., Раскин А. Г. Гатчина: Худож.

текста:

СПб.: Артдеко. 2001.

И. И. Мечнико-

Ч. 1: (1903-1945).

-

Дм. Буланин, 2001.-152

Н. П. Головко; Авт.

имени

лекция).

очерк строительства и церков-

ноцветова: Авт. проекта и гл. ред.

региона

»••

/

с.

Сев. -Зап.

и

|К 100-летию со дня основания]. — СПб.:СПбГМАим.

(Многонацио-

—

ной жизни) / С.-Петерб. епархия; Общ. ред. прот. П. Крас-

ники.

—

СПб.: Лениздат, 2001.

318

—

с: ил. —

памят-

(Петерб.

коллекция).

с: ил.

Хановска Р. Храм Святой Екатерины
бурге / Подгот.

текста к

публ.,

СПб.: Чистый лист, 2001.

-

вступ. ст.

239 с:

Санкт-Петер-

в

Т. И. Николаевой.

—

Михайлов Н. В.Лахта: Пять
Ист.

•••

бурге / Под общ.

ред.

в

Санкт-Петер-

С. А. Васильева.
—

СПб.: ГП

—

336

анализ, размышления:
дом

мир,

2001. -430 с:

1500-2000:
—

ил.

Санкт-Петербургской губернии: Лужский
351

с.

«Сентябрь», 200 1

.

Науч.-попул.

—

132

—

СПб.:
—

с: ил.

Пригороды Санкт-Петербурга: Вопросы
Сб.

СПб.: Паритет. 2001.

-

-

267

и ответы:

с: ил.

Синдаловский Н. А. Легенды

с

• ••

р-н.

Петерб. писатель: Рус-Батг. информ. центр БЛИЦ. 2001.

Рохлин В. И., Стуканов А. П. Преступность в Санкт-

СПб.: Изд.

веков истории,

Документы. Воспоминания. Катаиог.

Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы

МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2001.
Петербурге: Факты,

очерк.

М.; СПб.: Весь

ил.

Десятилетие экономических реформ

очерк. —

клиническая база

ист. -ландшафт, комплекс

С.-Петербурга конца XIX

С- Петерб.

—

ственной медицинской академии

при

П. Н. Холтропа,

ред.

Дружинкина Н. Г. Храм: К истории православ. куль-

269

с.

2000»).

—

Санкт-Петер-

в

наиьный Петербург).

туры

исследования

И. И. Мечникова, 2001.

Голландская реформатская церковь

форм.

78

—

Шабров А. В., Романюк В. П. Больница Петра Великого

ва:
•••

участии

В. Ю. Шанина.

2001.

(К 300-летиюоснования С.-Петербурга: Цикл конф. Ин-

кий театр оперы и балета имени М. П. Мусоргского / Авт.:

рова,

ред.

и

мифы

Санкт-Петербурга. — СПб.: Норинт. 2001.

—

пригородов

207

с: ил.

Грекова Т. И.. Голиков Ю. П. Медицинский Петербург. —
СПб.: Фолио-пресс; Фолио-плюс, 2001.
Медицина

в

—

415 с:

Сост. Н. Г. Пушкарева, ведущий библиограф

ил.

Российской национальной библиотеки
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Б. Патерсон.

Сенатская набережная.
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Сведения об авторах
АНИСИМОВ Евгений Викторович
ческих наук,

КОЛПАКОВ Павел Владимирович

доктор истори-

-

ведущий научный сотрудник Санкт-Петер-

-

студент

3-го

факультета журнаинстики СПбГУ.

курса

бургского филиала Институтароссийской истории Россий-

КОХ Ольга Борисовна

ской академии наук, профессор Санкт-Петербургского гофинансов

сударственного университетаэкономики и

БЕЛОВ Сергей Владимирович
ких наук,

профессор,

академик

-

музея

политической истории России.

КУЛЫШЕВ Юрий

Академии гуманитар-

БОБЕНКО Геннадий Иванович

ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович

полковник в от-

-

Союза писателей России.

БОНДАРЕНКО

МОРИН Аркадий Борисович

Юрий Петрович

-

филолог,

пере-

главный

Академии

лиотеки

Центраиьного государственного исторического

-

ВЕЛИКОДВОРСКАЯ Оксана Вадимовна

зав. от-

-

истории

ческих наук,
кандидат искус-

-

-

сотрудник

Биб-

наук.

преподаватель

-

Санкт-Петербургскогогосударственно-

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич

ной академии государственной службы.

ВИТЯЗЕВА Вера Александровна

и су-

го университета культуры и искусств.

научной библиотеки Северо-Запад-

ствоведения, исследовательв

историк.

флота

историк

ПАВЛОВА Руфина Эммануиловна
кафедры

делом редкой книги

военный

-

ОШАРИН Алексей Викторович
-

архива.

вв.,

кандидат истори-

-

достроения.

английского языка.

БУКШТЫНОВИЧ Наталия Михайловна

XX

Сергеевич

ческих наук.

ставке, член

архивист

кандидат исторических

старший научный сотрудник Государственного

доктор историчес-

ных наук.

водчик

-

наук,

ученых

профессор, главный

«Клио»,

журнала

-

доктор истори-

редактор журнала для

«История Петербурга».

области архитектуры XVI 1 1—
ПУШКАРЕВА Наталья Геннадьевна

ведущий научный сотрудник СПбГУ.

-

ведущий

библиограф Российской национальной библиотеки.
ГОЛУБЕВА Ирина Александровна
торических наук,
ственного

-

кандидат ис-

Русского

музея.

ГРАЧЕВА Светлана Михайловна
Союза

художников

кандидат искус-

-

ческих наук,

инженер.
доктор истори-

ственной акатемии аэрокосмического приборостроения.

СМИРНОВА Алла
-

-

профессор Санкт-Петербургской государ-

.

России.

КАЛЁНОВ Павел Александрович
женных

-

СМИРНОВА Тамара Михайловна

ствоведения, доцент кафедры искусствоведенияСПбГУ П
член

САФРОНОВ Юрий Иванович

старший научный сотрудник Государ-

офицер Воору-

XX

рии

Сил РФ.

Александровна

торических наук, доцент
века

-

кандидат ис-

кафедры отечественной исто-

Санкт-Петербургского государственного

университета культуры и искусств.

КАТОНИН Сергей Леонидович
дожников

—

Союза

член

ху-

СТОЛПЯНСКИЙ Петр Николаевич (1872-1938)

России.

КЕН Людмила Николаевна
ких наук, доцент

кафедры

-

-

Петербурга.

историк
кандидат филологичес-

литературы

СЫМОНОВИЧ Чеслав Эрастович

Санкт-Петербург-

ского государственного университетакультуры и искусств.

рических наук, доцент.
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