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К читателю

номер альманаха выходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате приурочена статья
Александра Воронова, ученика 183-й школы Центрального района. Опираясь на архивный материал и воспоминания участников событий, он рассказал об эвакуации ленинградских детей
в деревню Канищево Новгородской области в июле 1941 года.
Эта в общем-то известная история звучит особенно драматично,
так как рассказана очевидцами — детьми, учениками 183-й школы Дзержинского района.
В рубрике «Память места» — три статьи. По материалам
«Санкт-Петербургских ведомостей» В. А. Никишин-Голандский
восстанавливает историю строительства Думской башни на
Невском проспекте; архитектор С. Г. Цыганков повествует
о необыкновенной судьбе сквера у Никольского собора и кипевших вокруг его устройства страстей; а А. Ф. Векслер, дополняя
свою же статью о 1-й Советской улице, делится с нами сведениями «из первых рук», которые прислали ему читатели в добавление к уже собранному и опубликованному материалу.
Рубрика «Зодчие» обогатилась статьей архивиста ЦГИА СПб
Е. А. Григорьевой о гражданском инженере Николае Васильевиче
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Никитине, строившем жилые и общественные здания, в числе
которых Николаевский сиротский институт, земские школы,
церкви, богадельни. Автор прилагает полный список проектов
Никитина, а также краткие сведения о родственниках архитектора. В этой же рубрике — рассказ В. Г. Исаченко о проектном
институте ЛенЗНИИЭП, сотрудником которого Валерий Гри
горьевич являлся на протяжении многих лет и как инсайдер знает всех и всё. В следующих номерах «Фонтанки» он обещал познакомить с архитекторами — сотрудниками ЛенЗНИИЭП, чьи
работы и биографии по каким-то причинам не попали в справочники и энциклопедии.
Рубрика «Колоннада Аполлона» пополнилась статьей нашего
постоянного автора — искусствоведа О. А. Кривдиной. Ольга
Алексеевна рассказала о петербургском скульпторе, профессоре
Академии художеств, при жизни не снискавшем особой славы,
хотя его статуя Минервы украшает здание академии и поныне.
Речь пойдет об Александре Романовиче фон Боке. Сегодня его
работы представлены в Русском музее, а его самого перестали
причислять к мастерам исключительно салонного направления.
В «Золотых кладовых» — статья нового автора, библиографа
Центра по искусству и музыке библиотеки им. В. В. Маяковского А. С. Куприяновой. Это знакомство с уникальной коллекцией
нот и книг, которую начали собирать в 70-е годы XX века, но
в ней уже есть настоящие шедевры. Среди них — нотные сбор
ники, принадлежавшие М. С. Сабининой, музыканту, ученице
Ференца Листа и Клары Шуман, педагогу детей Александра II
и основательнице Российского общества Красного Креста.
В рубрике «Наша книжная полка» историк техники В. И. Дмитриев, автор монографии «Солнечные часы Петербурга», представляя книгу, развивает свою любимую, очень редкую тему, на
которую никто больше не покушался и не отваживался. Удивительно, но не самый солнечный город России по количеству солнечных часов занимает первое место в стране. В нашем городе
и окрестностях их насчитывается около 50 экземпляров. Основываясь на исторических фактах, автор развенчивает мифы и заблуждения об этих необычных измерителях времени.
4

Бессмертный полк
Александр Воронов,
ученик 11-го класса школы № 183 Центрального района,
руководитель И. З. Захваткина

16 дней июля.

Эвакуация учеников школы № 183
Дзержинского района Ленинграда
в Ленинградскую область в июле 1941 года
Всё это было, и живущие люди должны об этом знать.
А. Адамович, Д. Гранин

Эвакуация 29 июня — 7 июля 1941 года

22 июня 1941 года. По радио с обращением к гражданам Совет-

ского Союза выступил В. М. Молотов о начале войны. В тот же
день было введено военное положение, и уже вечером спецуполномоченные Ленгороно начали вывозить детей из пионерских
лагерей, санаториев и яслей, расположенных в области. Несколько автомашин с детьми попали под бомбардировку. [17, с. 4–5]
26 июня президент Финляндии объявил о вступлении страны
в войну против СССР. Ленинград оказался рядом с зоной боевых
действий.
27 июня была создана Ленинградская городская комиссия по
эвакуации под председательством Б. М. Мотылева.1 Командование Северного фронта2 назначило П. С. Попкова3 ответственным

1
Борис Михайлович Мотылев (1905–1965), в 1939–1948 зам. председателя
исполкома Ленгорсовета.
2
Северный фронт сформирован 24.06.41 на базе ЛВО, 23.08.41 разделен
на Ленинградский и Карельский фронты.
3
Петр Сергеевич Попков (1903–1950), в 1940–1947 председатель Ленгор
исполкома, с 1947 первый секретарь ОК и ГК ВКП(б). Один из руководителей обороны Ленинграда: с 28.06.41 уполномоченный Военсовета Северного
фронта, с 12.07.41 — председатель комиссии по эвакуации. Арестован в 1949 по
«Ленинградскому делу». Расстрелян в 1950, реабилитирован в 1954.
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за эвакуацию населения и материальных ценностей в пределах
фронта. Его распоряжения подлежали немедленному исполнению.
«Опыт Испании и некоторых городов Европы диктовал нам
необходимость эвакуации детей из Ленинграда», — вспоминала
Е. Е. Борщенко, заведовавшая Василеостровским роно. [17, с. 5]
Города, важные промышленные объекты подвергались бомбардировкам. К началу войны в Ленинграде проживало 840 885 детей в возрасте от 0 до 15 лет, имеющих постоянную городскую
прописку. Из них 392 807 детей школьного возраста (8–15 лет).4
[15, с. 49]
Телефонограммами из Смольного сотрудники районных отделов образования были вызваны к Е. Т. Федоровой.5 «…Было
предложено организовать сборные пункты при школах и крупных предприятиях и формировать детские группы в состав
эвакоэшелонов <…> Левин6 перечислил платформы погрузки
в эшелоны, назвал даты их отправления. Нам предстояло выделить по два сопровождающих на каждый вагон, по два медицинских работника и по шесть поваров на эшелон…». [17, с. 5]
28 июня в 16 районов7 Ленинградской области были отправлены такие телеграммы:
В ваш район эвакуируют... детей из Ленинграда. Немедленно
приступите к организации размещения детей. Подготовьте помещения всех школ, клубов, изб-читален, красных уголков и других общественных организаций. Используйте все свободные
частные дома, также за счет уплотнения колхозников, служащих.
Отводимые помещения приведите в порядок, очистите. Примите
все меры к организации питания. Вашему району прикреплен…
район Ленинграда. Председатель райсовета выехал. Первое
4
Школьное обучение начиналось с 8 лет (с 1944 — с 7 лет); обязательным
было семилетнее образование.
5
Евгения Тихоновна Федорова (1901–1979), зам. председателя Ленгор
исполкома в 1940–1949, в ее ведении находились гороно, горздравотдел, собес,
управление по делам искусств.
6
Г. С. Левин — зав. Ленгороно с июня 1941 по апрель 1943.
7
Имеются сведения, что дети были вывезены в 17 районов области, в том
числе в Тихвин (12 237 детей).
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поступление детей будет через два-три дня. Для организации
работы создайте «тройку» из зав. роно, зав. райздравотделом, секретаря райкома комсомола. Привлеките к проводимой работе
всех учителей. Получение телеграммы подтвердите телеграфом.
Н. Соловьев.8 [20, с. 119]

29 июня Ленгорисполком принял решение «О вывозе детей
из гор. Ленинграда в Ленинградскую и Ярославскую области».
Было определено количество подлежащих эвакуации детей —
403 356 человек9 со школами и детскими учреждениями. Из них
в Ленобласть — 274 300. [1, с. 153, 153а]
По домам начали разносить извещения об обязательной эвакуации детей, где была указана дата проведения родительских
собраний и медосмотра. На собраниях велели обрезать косы
девочкам, дали перечень вещей, которые необходимо было
собрать ребенку в дорогу, подписав каждую. Как вспоминает
В. В. Дальгрен (он учился в интернате НКВД, в 1941-м ему
было 11 лет), «в его вещах было зимнее пальто, за что его отца
какой-то начальник упрекнул в паникерстве, — следовало взять
немного еды, туалетные принадлежности и что-нибудь по мелочам». [26, с. 366] «У меня большой чемодан с вещами — там
все вещи, даже зимнее пальто, а в портфельчике — еда и тетрадки. На боку у всех — противогаз», — так собрали в дорогу Льва
Рока, 8,5 лет, ученика одной из школ Кировского района Ленинграда. [18, с. 42]
Решение от 29 июня предписывало «в частичное возмещение
расходов по содержанию вывезенных детей» провести «сбор платы
с родителей по шкале платности в детских садах и яслях (с учетом
8
Николай Васильевич Соловьев (1903–1950), председатель исполкома Лен
облсовета в 1938–1946. Всю блокаду находился в Ленинграде, входил в состав
«большой пятерки» — органа по вопросам обороны Ленинграда. Генерал-лейтенант. Репрессирован по «Ленинградскому делу», расстрелян в 1950, реабилитирован в 1954.
9
10.08.1941 Ленгорисполком принял решение «О доп»Яолнительной эвакуации населения Ленинграда», в котором требовал вывезти еще 400 тыс. женщин (прежде всего домохозяек) с детьми до 14 лет.
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круглосуточного содержания)». [24, с. 169] Порядок «взимания
платы» уточнялся постановлениями Ленгорисполкома от 19 ию
ля10 и 9 ноября 1941 года,11 30 мая 1942 года.12 [16, с. 64]
Формировались разновозрастные группы детей от 0 до 15 лет,
на каждые 50 человек полагался взрослый руководитель, на каждые 300 человек — медсестра, на каждые 500 — врач. Были выданы деньги и продукты сухим пайком на дорогу.
Районные «тройки» по эвакуации решали разные задачи. Например, Василеостровский район должен был вывезти 20 000
детей в Ленинградскую область. 30 600 детей Фрунзенского
и 1500 детей Петродворцового районов отправляли сразу
в Ярославскую область. «Тройка» Дзержинского района во главе с П. Е. Никитиным13 должна была позаботиться о 25 000 детей, устроив 19 900 в Ленобласти и 5200 (так в документе. —
А. В.) в Ярославской области. Вместе с детьми Дзержинского
района в Ярославскую область отправляли 1800 детей сотрудников НКВД. [1, с. 153, 153а]
Все 15 районов14 города и 4 пригородных15 были «прикреплены» к определенным районам Ленинградской и/или Ярославской
Инструкция для управляющих домами — приложение к Пр. № 48, п. 7 —
предписывала средства в размере от 25 до 210 руб., в зависимости от дохода на
одного члена семьи, собирать с родителей через специальные инкассаторские
пункты и сдавать в городскую контору Комбанка на текущий счет общегородского бюджета № 2740.
11
Пр. № 54, п. 33 предписывал при расчете среднего заработка для выплат
не учитывать пособие за красноармейцев в том случае, если жена работала в учреждении или на производстве.
12
Пр. № 68, п. 66 отменял плату с родителей, находящихся вне Ленинграда,
до 1 октября 1942.
13
П. Е. Никитин — зав. школьным сектором Ленгороно, с 23.04.1943 — зав.
Ленгороно.
14
15 районов Ленинграда в 1936–1946: Василеостровский, Володарский,
Выборгский, Дзержинский, Кировский, Красногвардейский, Куйбышевский,
Ленинский, Московский, Октябрьский, Петроградский, Приморский, Свердловский, Смольнинский и Фрунзенский.
15
4 пригородных района Ленинграда — города Детское Село (Пушкин),
Колпино, Кронштадт и Петергоф (Петродворец) подчинялись Ленгорсовету.
10
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Сводка отправки детей из Ленинграда за 4 июля 1941 г.
Фрагменты документа
ЦГА СПб. Ф. 330. Оп. 2. Д. 14

областей. Дзержинскому району были назначены Молвотицкий
и Залучский районы Ленинградской области и Некрасовский
район Ярославской области.
29 июня с Московского, Варшавского и Витебского вокзалов
были отправлены в Ленинградскую область16 первые 10 эшелонов со 1592 детьми из 10 городских районов. В эшелоне, ушедшем в 18:10 с Варшавского вокзала, находились 1200 детей Дзержинского района. Их везли на станцию Старая Русса, а оттуда
в село Залучье, до которого было почти 50 км. [3] Для доставки эвакуированных ленинградских детей от железнодорожных
станций в глубинные пункты области АТУЛом17 было направлено 95 автобусов и 30 грузовых машин.
В сводках о ходе эвакуации с 29 июня по 6 июля включительно указаны возрастные группы: «до 3 лет», «с 3 до 7 лет», «с 8 до
14 лет». Дети эвакуировались с яслями, детскими садами, школами, интернатами. М. В. Мотковская18 с горечью вспоминала:
«Теперь мы понимаем, что ехали мы навстречу немцам, а тогда
никто этого не понимал. Что вы! Район очень хороший, глубинный район». [14, с. 282]
16
Ленобласть в 1941 году охватывала современные территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, часть Вологодской.
17
АТУЛ — Автомобильно-транспортное управление при Ленгорисполкоме.
18
Мария Васильевна Мотковская — член исполкома Кировского района
Ленинграда, зав. роно.
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Эвакуация проходила непросто. Из области в адрес Ленобл
исполкома поступали тревожные известия. Телеграмма из Молвотиц: «Направленные автобусы и автомашины району не дают.
В результате создается пробка в перевозке детей». Телеграмма из
Лычково: «Эшелон с детьми вторые сутки находится в Лычково.
Двенадцать автобусов третьего и четвертого сделали один рейс.
Тринадцать автобусов не знаю, что делают. Автоколонна своим
саботажем сорвала отправку детей». [14, с. 282] На местах тоже
не всё было готово к срочному приему детей из Ленинграда.
«Помещения общежития (школы, избы-читальни, пустующие
дома) в ряде мест как следует не подготовлены, не заготовлено
сено, солома для набивки матрацев, и размещение детей идет
крайне неорганизованно. <…> Отдельные прибывшие педагоги
и воспитатели из г. Ленинграда вместо организации работы
с детьми и осуществления неослабного наблюдения за ними занялись устройством своих личных интересов, в результате чего
дети в ряде мест находятся без присмотра, предоставленные сами
себе — убегают в поле, на озерах купаются на лодках, и не исключена возможность отдельных несчастных случаев», — беспокоился председатель исполкома Валдайского райсовета Филипьев.
[26, с. 367]

Но самым страшным было то, с какой скоростью фашисты
приближались к Ленинграду. А эшелоны с детьми уходили
в направлении линии фронта ежедневно днем и ночью, в том
числе и 7 июля: с Витебского вокзала в 1 час 30 минут ночи отбыл состав до станции Лычково с 986 детьми Дзержинского
района. [3]
По данным Ленгороно, в область успели вывезти 166 403
ленинградских ребенка. В отчетной сводке Ленгорэвакокомиссии — 186 348. [3] Страшно подумать, что их могло было быть
еще больше — 274 300. В опасности оказались 11 986 детей из
Дзержинского района Ленинграда: в Залучском районе области
находились 4 889 детей, в Молвотицком — 7 097. [2] В документе
райфинотдела Дзержинского района от 15 июля 1941 года другие
цифры: вывезли в Ленобласть 12 794 ребенка. [4, с. 76] Сколько
10
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их было на самом деле? За этими цифрами — судьбы тысяч маленьких ленинградцев.
4 июля первые составы пошли в Ярославскую область. 7 июля
была прекращена эвакуация детей без родителей, которых теперь
включали в группы, создаваемые в детских учреждениях и на
предприятиях.19 В сводках появилась графа «взрослые». 8 июля
поезда с эвакуированными уходили только в Ярославскую область. 9 июля в графе «направление» появляются Вологодская
и Кировская, потом Свердловская, Омская, Молотовская области РСФСР, Удмуртская и Башкирская АССР, различные области
Казахской ССР. К 1942 году ленинградские дети находились в 18
областях страны, включая частично оккупированную Ленинградскую. [15, с. 134]
Воспоминания очевидцев рисуют картины проводов детей,
в которых смешались надежда на спасение и страх неизвестности. «В пригородных поездах расположились комфортно. Мамы
передавали детям в открытые окна вагонов еду, сетки с бутылками лимонада, давали последние наставления». [27, с. 3] «Нев
ский проспект забит автобусами, трамваями, в которых полно
плачущих детей, встревоженных родителей…» [19, с. 219]
Первый период20 эвакуации шел с 29 июня до 27 августа
1941 г. Особенностями его было то, что детей сначала вывозили
без родителей, с учреждениями, многие семьи не хотели их отпускать, большая часть эвакуированных была отправлена в южные и юго-восточные районы Ленинградской области, откуда их
впоследствии пришлось срочно возвращать. [22, с. 301] «Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно,
что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке», —
вспоминал Д. С. Лихачев. [23, с. 80] 27 августа с Московского
вокзала были отправлены два последних эшелона. 28 августа
19
В этот же день 07.07.1941 Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило план вывоза из Ленинграда совместно с предприятиями 500 тыс. членов семей рабочих
и служащих.
20
Первым периодом эвакуации ленинградских детей иногда называют время вывоза детей из мест летнего отдыха с 22.06.41 по 25(26).06.41.
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движение по Ленинградской21 и Октябрьской железным дорогам
прекратилось. Ленинград оказался отрезанным от страны.
Согласно отчету комиссии по эвакуации, за первый период
было вывезено из Ленинграда 395 091 детей. [22, с. 301] Из них,
повторимся, 166 403 или 186 348 — в Ленобласть. «Окончательный ответ на вопрос о численности детей, вывезенных организованно в эвакуацию летом 1941 г., остается открытым».
Реэвакуация 11–26 июля 1941 года

Решение

о реэвакуации детей из районов, оказавшихся
в непосредственной близости от фронта, было утверждено Лен
облисполкомом 10 июля 1941 г. В «Справке об эвакуации ленинградских детей из юго-восточных районов области» указано, что
реэвакуация проходила с 11 по 26 июля. [20, с. 39] Какие события заставили признать, что детям опасно находиться в тех районах Ленобласти, куда их вывозили с 29 июня? 9 июля немцы заняли Псков. 10 июля началось новое наступление на Ленинград,
в ходе которого корпус Манштейна рвался к Новгороду, захватывая территории Ленинградской области. В Смольный летели
телеграммы: «13.07. Валдай. Просим срочно прислать эшелон
для эвакуации детей, вывезенных из Ленинграда, в количестве
12 448 человек…». [21, с. 16]
М. В. Маслов вспоминает рассказ матери: «…вдруг на улицах
города стали замечать людей с детьми, оборванными, грязными,
забинтованными. Матери бросились к райсоветам с требованием вернуть детей. Разрешение было получено». [18, с. 24]
Спасать детей кинулись не только матери, но и специальные
уполномоченные, в основном члены эвакуационных комиссий,
представители роно. О том, как это происходило, рассказывает
21
Ленинградская ж/д образована в 1940 году при разделении Октябрьской
ж/д; в нее вошли линии, относившиеся к Северо-Западным ж/д (ПетербургскоВаршавской, Балтийской и Псково-Рижской) и Московско-Виндаво-Рыбинской ж/д. В 1953-м вновь объединена с Октябрьской ж/д.
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М.  В. Мотковская: «Тут нам армия сильно помогла. Военные
машины стали вывозить ребят. Я помню такую деталь: еду, смотрю — на обочине стоит автобус, значит, наших ребят везут. Я соскочила. Что же они стоят? Ведь вывозить скорее надо! Подхожу:
шофер лежит на земле, спит. Я подошла к нему, говорю: “Товарищ!” А он говорит: “Ну, теперь я могу ехать. Я ведь четыре ночи
не спал”». [14, с. 283]
Матери действовали быстрее всех. В ряде документов указывается, что именно «неорганизованный приезд родителей» срывал «нормальную работу ж/д транспорта и нормальную работу
по вывозу детей», сделал невозможным учет реэвакуированных
детей. «…Из Молвотицкого района значительная часть детей
была взята родителями в Ленинград».22 [20, с. 39]
На железнодорожных станциях пути были забиты воинскими
эшелонами, поездами с оборудованием и людьми с эвакуированных предприятий. К ним добавлялись эшелоны с детьми, шедшие в разных, в том числе встречных, направлениях». [27, с. 5]
Вагоны со школьниками находили стоящими на запасных путях.
Коменданты вокзалов помогали «перенацеливать поезда в восточном направлении». [17, с. 7]
«Эвакуация детей затруднялась частыми налетами немецких
самолетов на ж/д станции...». Так, 13 июля бомбили станции
Едрово и Пола. На станции Лычково при бомбежке 18 июля
1941 г. погибли дети из Дзержинского района Ленинграда.
[20, с. 40] «В это время в Лычкове были ребята Дзержинского
района. …Дело в том, что Дзержинский район уже грузился
в эшелон в это время, и он бомбил ребят на вокзале. Прекрасная
погода. Ребята хорошо одеты. Он прекрасно видел, кого бомбит...». [14, с.  283] В газете «Известия» от 29 августа 1941 года
под заголовком «Зверства немецких фашистов» была опубликована фотография двух девочек: «Одиннадцатилетняя Нюра Хайбулова (слева) и двенадцатилетняя Сарра Лапшина, раненные
Решение о запрете реэвакуации детей в Ленинград было принято Лен
горисполкомом только 06.08.1941 г.
22
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при обстреле германским истребителем на станции Л. (Северо-Запад
ное направление). Фото А. Бродского23». [28]
19 июля исполкомы райсоветов
получили
распоряжение
Б. М. Мотылева: в связи с многочисленными жалобами родителей
выяснить местонахождение детских учреждений, выдавать справки о том, где находятся дети, в каком состоянии. [2, д. 2, л. 139]
Для вывоза детей из Ленобласти
формировались спецсоставы.
Девочки, раненные при обстреле
Выскажем
предположение, что
германским истребителем
на станции Л.
в сводках об отправлении поездов
Фотография А. Бродского
их можно отличить по такому
признаку: их пассажирами были
24
только взрослые, которые ехали для того, чтобы найти и вывезти детей. Если это предположение верно, то спецсоставы ушли
18 июля с Московского вокзала на станции Окуловка и Любытино, 22 июля на станции Боровичи, Бологое. [3] 25 июля — Боровичи, Бологое, 29 июля — Пестово. [1] Эти станции находятся
вокруг пересадочного узла Бологое, через который поезда следовали в тыл. Здесь эшелоны караулили родители, чтобы забрать
детей и больше не расставаться. «Когда наш поезд прибыл на
ст. Бологое, там все горело после бомбежки. К поезду бросились
десятки женщин. Они спрашивали номер школы, район и выкрикивали фамилии и имена разыскиваемых детей». [27, с. 5]
Был использован и другой путь на восток: десятки километров
пешком, если повезет — на телеге, до станции Валдай, оттуда до
23
Автором снимка был военный корреспондент Александр Бродский — отец
поэта Иосифа Бродского.
24
В документах эвакуационной комиссии (планы отправки, сводки отправки) имеются графы «всего отправлено», из них «детей», «взрослых».
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озера Селигер, потом на пароходе (в сопровождении истребителей) до Осташкова, потом поездом в Кировскую область. Об этом
вспоминает С. Г. Нанкина, учительница школы № 185 Дзержинского района Ленинграда. [13] Ученик школы Леонид Сапожников дополняет ее рассказ: «…из-за бомбежек не все благополучно
доплывали, на воде плавали детские панамки». [27, c. 4]
Почему реэвакуацию прекратили 26 июля? Войска СевероЗападного фронта контрударом под Сольцами задержали прорыв
немцев к Новгороду. Но большие потери заставили к 27 июля отступить на Лужский рубеж. Бои шли под Старой Руссой. Немцы
нещадно бомбили железную дорогу.
Сколько детей было вывезено из области? В «Справке о ходе
эвакуации населения Ленинграда (на 1 августа 1941 г.)»,25 адресованной А. А. Кузнецову,26 сообщается, что из 11 районов области вывезли 115 255 человек, следует вывезти еще 20 тысяч
в ближайшее время. Далее: «…Несколько тысяч матерей по своей
инициативе вывезли своих детей из детских учреждений,
эвакуированных из Ленинграда в Ярославскую и Кировскую
области. Определить количество привезенных обратно детей
не представляется возможным». [2, л. 14, 15] В отчете Ленгорэвакокомиссии от 26 апреля 1942 г., подписанном П. С. Попковым,
сообщается, что из области «175 400 детей было возвращено обратно в Ленинград». [22, с. 301] Все эти цифры «требуют глубокой скептической проверки». [15, с. 128]
«На дачу к немцам». Воспоминания учеников школы № 183

Детям, только что возвращенным с загородных детсадовских
дач и пионерских лагерей, взрослые говорили, что они поедут на

Документ не подписан, даты не имеет.
Алексей Александрович Кузнецов (1905–1950) — с 1938 второй секретарь
Ленинградского горкома ВКП(б). После войны — первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии в 1945–1946. Расстрелян по «Ленинградскому делу» в 1950, реабилитирован в 1954.
25
26
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«новую дачу». Л. С. Сумкин27, окончивший перед началом войны четвертый класс, вспоминал:
…В последних числах июня мама получила строгую повестку подготовить детей к эвакуации. Она собрала
мне барахлишко согласно списку
в повестке. 4 июля 500 ребят из четырех школ погрузили в пустые
трамваи и отвезли на Варшавский
вокзал. Там посадили в пригородный поезд, чтобы отправить в сельскую местность… [30]
Владимир Барвиш
Фото 1938 г.
Из архива В. Д. Барвиша

Дату отправления — 4 июля 1941
года — подтверждает В. Д. Барвиш.28

3 июля дома я прослушал речь Сталина, а на следующий день отправился в эвакуацию в Ленинградскую область. Мама считала, что война
окончится к 1 сентября, но зимнее пальто в мешок положила. [8]

Документы свидетельствуют, что 4 июля школьников Дзержинского района отправили в Молвотицкий район на станцию
Лычково поездом, который ушел в 18:25 с Варшавского вокзала.
В нем были дети только школьного возраста, 1497 человек. [3]
Группа учеников школы № 183 была большой: Е. А. Фокина29
Леонард Семенович Сумкин (1929 г. р.) учился в школе № 183 в 1939–
1941 в 3-м и 4-м классах.
28
Владимир Давыдович Барвиш (1927 г. р.) учился в школе № 183 в 1936–
1940, со 2-го по 5-й класс; в 1940/41 учебном году вместе со всем классом был
переведен в школу на ул. Воинова (№ 6?). Мама Владимира, Л. Г. Чухломцева (политрук фронтового госпиталя) записала сына в списки на эвакуацию со
школой № 4.
29
Екатерина Андреевна Фокина (1905–1984) работала в школе учителем русского языка с 1937, завучем — с 1938. В эвакуации (1941–1944) — директор интерната № 183 (д. Колосово Шабалинского р-на Кировской обл.). После войны преподавала в школах № 188, 181, 184 Дзержинского р-на, была инспектором роно.
27
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Екатерина Андреевна Фокина
Фото 1930-х гг.
Из архива И. М. Фокина

Эльвира Василевская
Фото 1941 г.
Из архива Э. С. Василевской

получила 4 июля 3159 рублей «на расходы, связанные с эвакуацией детей». [5, л. 59] На одного ученика, вывозимого в Лен
область, выделялись 10 рублей наличными на расходы в первое
время. [15, с. 138] Сколько же было школьников в группе?
Точные подсчеты вряд ли возможны. Л. Л. Газиева30 согласна
с тем, что в группе было не менее 250 учеников. Их сопровождали, кроме Е. А. Фокиной, В. А. Кабанова31 и С. Г. Левина.32
Л. Сумкин пишет:
Интересно шел поезд, как бы заметая следы. Мы ехали до Луги,
а потом свернули к Витебской дороге на Батецкую и через станцию Дно повернули на Старую Руссу. Это ведь всё была Ленинградская область. На всех узловых станциях нас бомбили нещадно, особенно в Старой Руссе. [30]
30
Людмила Леонидовна Газиева, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Отечества 1-го СПбГМУ.
31
Вера Александровна Кабанова (? –1962) — библиотекарь школы с 1938;
воспитатель в интернате.
32
Софья Григорьевна Левина — учительница истории.
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В. Д. Барвиш тоже помнит, что «бомбить начали на подъезде
к Старой Руссе». [8] Э. С. Василевская вспоминала:33 «Остановка на станции Старая Русса. Перед нами на путях воинский эшелон, за нами тоже. И вдруг началась бомбежка. Все замолчали.
Так, в тишине, поезд и тронулся». [9] А Г. А. Немчанинова34
рассказывала, что «ехали недолго и благополучно, поезд не бомбили, никто не стрелял». [10]
Вернемся к воспоминаниям Л. Сумкина:
На станции Лычково нас выгрузили, сунули в руки каждому по
буханке хлеба, и мы потащились, где пешком, где на телегах через
Демянск в Молвотицы. Это на Валдайской возвышенности. От
Молвотиц шли восемь к
 илометров в деревню Канищево.35 [30]

В деревне школьников расположили в здании школы, старшеклассников поселили в пустовавшей избе. «Спали на русской
печи», — вспоминает Э. С. Василевская. Учительницы вместе со
старшими приспосабливали классы под жилье, готовили еду, ор
ганизовывали стирку белья. Старшие девочки возились с млад
шими, мальчики помогали доставлять на телеге продукты из
Молвотиц. Эля Василевская была отправлена Е.  А.  Фокиной
в Молвотицкое роно за деньгами. «Я шла семь километров через
лес. Деньги спрятала за шиворот. За поясом держала нож». [9]
Лето было жарким. Все помнят, как ходили купаться на речку,
возились в воде. Второклассник Гера Николаев36 чуть не утонул.
33
Эльвира Семеновна Василевская (1925 г. р.) училась в школе № 183 с 1936
по 1941 с 4-го по 8-й класс.
34
Галина Алексеевна Немчанинова (1926 г. р.) училась в школе № 183 с 1936
по 1941, с 3-го по 7-й класс. В сентябре 1941 — январе 1942 жила в блокадном
Ленинграде. В январе-ноябре 1942 работала на Дороге жизни. Награждена медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Награды переданы в школу и представлены в экспозиции по истории школы.
35
Канищево (Конищево) — деревня в Марёвском р-не Новгородской (раньше Ленинградской) области, входит в состав Молвотицкого сельского поселения; находится на берегу р. Сельня. Население 1 чел. (2016).
36
Герман Иванович Николаев (1932 г. р.) окончил школу № 183 (1950) с серебряной медалью; доктор химических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ (1994), лауреат Госпремии СССР (1981), лауреат Премии правительства РФ (2007). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966),
Октябрьской Революции (1976), Дружбы (2007).
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Вечером в ржаном поле за деревней играли в войну. Страшно
не было. Приключение! На колхозных полях не работали, хотя
расположившиеся неподалеку в Молвотицах учащиеся школы
№ 182 «сгребали и возили сено, пололи грядки, собирали огурцы
и еще как-то участвовали в сельской жизни».
Шли дни. Настроение постепенно менялось. Кто-то видел немецких мотоциклистов на другом берегу реки. Г. И. Николаев
помнит разговоры о немецких парашютистах. Взрослые говорили
об отступавших частях Красной Армии, о поездах с ранеными,
следующими на восток, о том, что немцы уже рядом, а ленинградских детей никто не вывозит из района, ставшего прифрон
товой полосой.
Вот несколько историй о возвращении учеников нашей школы из деревни Канищево. Одни вернулись в Ленинград, другие
оказались в Кировской области.
Г. А. Немчанинова:
В какой-то момент мы поняли, что немцы рядом. Среди учителей
своих не было, спросить у чужих не решились. Собрали деньги,
мальчишки наняли возницу до станции. На телегу ночью погрузили вещи, сами шли следом. Утром пришли на какую-то станцию. Ехать собрались в Ленинград. Указали нам на эшелон, что
стоял на запасном пути. Сказали, что отправится ночью. Некоторые вагоны были с грузом, закрыты, а двери одного пустого вагона-теплушки сумели открыть. Внутри было сено, на нем и расположились. Ехали ночью, а днем стояли у леса. Паровоз был
укрыт ветками. Еды не было совсем, просили хлеб у солдат, ехавших на фронт. Только на третий день прибыли в Бологое. Было
видно, что станцию недавно бомбили, но мы проскочили удачно
и к вечеру оказались в Ленинграде. На чем-то ехали, шли пешком. Сколько лет прошло, а вспоминаю со стыдом, что бросили
малышей. Очень страшно было. [10]

Г. И. Николаев:

За одним из одноклассников приехала мама, взяла и нас с другом.
Добирались до дома долго! Как-то оказались на станции Мга, оттуда воинским эшелоном до Ленинграда. Родители не надеялись
увидеть нас живыми. Поразило, что в городе спокойно, магазины
работали». [11]
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Э. В. Василевская:
Посадили в автобус, повезли. Деревни кругом горели… В Валдае
разместили в школе. Свет включить не разрешили. На следующий день посадили в поезд, и мы поехали на восток. [9]

В. Д. Барвиш:
Прошла неделя или чуть больше. Нас стали срочно сажать
в автобусы и повезли в Молвотицы. Потом двинулись дальше.
Когда проезжали мимо какой-то станции, где взорвался эшелон
с боеприпасами, в автобус положили раненую женщину. Довезли ее до Валдая, сдали в госпиталь. На станции Фокиной предложили сесть в эшелон, который уже отправлялся, но она отказалась, ждали остальных. А тот эшелон разбомбили. Ночью
Валдай бомбили. Софья Григорьевна нас будила, чтобы мы спустились в бомбоубежище, но никто не проснулся. Днем мы ходили по городу, осматривали озеро, где вода такая прозрачная,
что видно дно. К вечеру нас погрузили в теплушки. <…> Не бомбили. 2 августа прибыли на станцию Шабалино, в 180 км от Кирова. На подводах довезли нас до деревни Колосово. Детей было
человек 50. [8]

Боря Синдаловский37 оказался 18 июля на станции Лычково
в группе учащихся школы № 203. Здесь были ученики и других
школ Дзержинского района: № 180, 182, 183. [26, с. 369] Чтобы
понять, что произошло в тот день на станции, добавим к воспоминаниям девятилетнего Бориса воспоминания других очевидцев событий.
«Железнодорожная станция. Солнечный день. На станции сосредоточилось громадное количество детей». Маслов М. [26, с. 369]
С вечера детей привозили одну группу за другой, размещали
в поселке и на станции, кормили. Первый налет на станцию произошел часов в 9. «Утром вдруг загудели паровозы — это означало тревогу. С чердака нашего дома, с других чердаков, с крыш
и прямо с улицы стреляли вверх из винтовок по низколетящему
Борис Евгеньевич Синдаловский (1933 г.  р.) учился в школе № 183
в 1945–1951, с 6-го по 10-й класс.
37
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вражескому самолету. <…> Самолет сбили, и наши мальчишки
побежали посмотреть на опустившихся с парашютами пленных
немецких летчиков». [29, с. 155] После полудня на первый путь
подали огромный эшелон, началась посадка в пассажирские вагоны детей Дзержинского района, на этом настоял Михайлов
(директор одной из школ Дзержинского района Ленинграда. —
А. В.). [26, с. 369] Дети из Кировского района, тоже привезенные
на станцию Лычково, обедали в пристанционной столовой. На
рыночке покупали в дорогу ягоды в газетных кулечках, сметану
в стеклянных банках. На второй путь подошел эшелон то ли с ранеными бойцами, то ли с новобранцами, «…побежали на станцию
и на рынок девушки в белых халатах и легкораненые красноармейцы с котелками и чайниками». Раздался звук приближающегося самолета.
От самолета отделяются и косой цепочкой скользят вниз небольшие черные зерна. А дальше — всё тонет в шипении, и грохоте,
и дыме… Сам вагон трясется и качается. С нар валятся одежда,
одеяла, сумки… тела, и со всех сторон со свистом что-то летит через головы и вонзается в стены и в пол. Пахнет паленым, как от
пригоревшего на плите молока… Самолет кружится над головами и медленно снижается… почти до самой земли, строчит и строчит из пулемета… [29, с. 156]

Борис Евгеньевич помнит момент бомбежки поезда.
Немцы сбрасывали с самолетов бомбы на последние вагоны поезда. Все начали выпрыгивать, побежали в сторону леса. Выжили
только пассажиры, находившиеся в первых вагонах, все остальные погибли. [12]

«Говорили, что бомбы накрыли пассажирские вагоны, и погибло много ребят из школ Дзержинского района». [28, с. 369]
«В окно мы увидели бегущую женщину (никогда не забуду),
рвавшую на себе волосы, невменяемую. Она, конечно же, видела
страшные результаты бомбежки — было прямое попадание в первые два вагона с детьми и паровоз…». [26, с. 369–370]
21

Бессмертный полк
Ученик нашей школы Андрей Перов38 описал события в Лычково в стихотворении «Так это было». [25, с. 21–23]
Туда, где жар испепеляющий
И почерневший небосклон,
И страх, и кровь моих товарищей,
Разбитый бомбами вагон.
Нас сорок три по школе бегало,
В тот день осталось — только три.
Вечером 18 июля «…хоронили взрослых — из санитарного поезда
и еще других… Ребят из эшелона положили отдельно… Они лежали
рядком, словно загорали на пляже под ярким солнцем. Незнакомая
местная тетенька смотрела на них, трясла головой и говорила, кто
и во что одет, какое лицо, сколько примерно лет. Другая тетенька
записывала, а директор сверял по спискам. И тоже тряс головой
и губы кусал. Потом мертвых опустили в одну большую могилу —
всех вместе. Военный, который хоронил взрослых, вытер глаза
грязным платком, потом принес фанерку, похожую на крышку от
посылки, и длинную, узкую доску. Прибил фанерку к доске, и тогда
Александр Константинович намочил фанерку тряпкой и чернильным карандашом ровным “директорским” почерком написал крупными буквами: “Ленинградские дети. 18 июля 1941”. И воткнул эту
надпись в свежий могильный холмик». [29, с. 163]

Из документов:
…На ст. Лычково в момент посадки детей в эшелон был произведен внезапный налет (без объявления воздушной тревоги). Одиночный немецкий бомбардировщик сбросил до 25 бомб, в результате чего разбито 2 вагона и паровоз из детского эшелона, порвана
связь, разрушены пути, убит 41 чел., в том числе 28 ленинградских детей, и ранено 29 чел., в том числе 18 детей.39 [20, с 39–41]
Андрей Анатольевич Перов (1933–2009), ученик школы № 183, в 1941
окончил 1-й класс; блокадник. Окончил Кораблестроительный институт. Автор поэтических сборников «Когда разгуляются ветры» (Калуга, 1993), «Прорастают сквозь пепел травы» (Москва, 1999).
39
В приложении к тому же документу, в графе «Убито а) детей» указано
количество 27, в графе «Ранено а) детей» указано количество 21.
38
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Под утро 19 июля подали другой состав.
…Нас погрузили в товарняк, и ночью в глубокой тайне мы двинулись на восток через Бологое (там бомбили), Сонково, Ярославль, Кострому, Галич на Котельнич Кировской области и на
станцию Шабалино… [30]

На станции Бологое родители встречали эшелон. Борис Ев
геньевич помнит, что ночью в вагоне отец нашел его, узнав среди
спящих детей по голубому одеялу. Семья вернулась в Ленинград.
События, о которых мы рассказали, продолжались 16 дней,
с 4 по 19 июля 1941 года. Это происходило 78 лет назад с людьми,
которые тогда были детьми, в трагических условиях начала войны. Данные документов противоречивы и не случайно на них
имеется гриф «Секретно». Мы старались не пропустить ни одной
детали, даже если они противоречили друг другу. Может быть,
мы еще найдем этому объяснение или узнаем, чья память лучше
сохранила происходящее в те трагические июльские дни.
1.	 ЦГА СПб. Ф. Р-330. Городская эвакуационная комиссия
Ленгорсовета депутатов трудящихся. Оп. 2. Д. 1. Планы отправки детей изг. Ленинграда. Июль — август 1941 г. Копия.
2.	 ЦГА СПб. Ф. Р-330. Городская эвакуационная комиссия
Ленгорсовета депутатов трудящихся. Оп. 2. Д. 2. Планы
отправки эвакуированных, распределение вагонов и заявки на подачу эшелонов для эвакуации детей и матерей.
10 июля — 7 сентября 1941 г. Копия.
3.	 ЦГА СПб. Ф. Р-330. Городская эвакуационная комиссия Ленгор
совета депутатов трудящихся. Оп. 2. Д. 14. Отчетные сводки по отправке детей из Ленинграда. 29 июня — 31 июля 1941 г. Копия.
4.	 ЦГА СПб. Ф. Р-4769. Дзержинский Районный Совет народных
депутатов СПб. 1917–1993. Оп. 1. Д. 5. Л. 76. 1941 г. Сведения об
эвакуированных детях из Дзержинского района гор. Ленинграда
в организованном порядке на период с 29/VI по 6/VII 1941 г. включительно. Копия.
5.	 ЦГА СПб. Ф. Р-5039. Комитет по образованию правительства СПб.
Оп. 3. Д. 539. Л. 59. 1941 г. Список подотчетных лиц, получивших
авансы на расходы, связанные с эвакуацией детей. Копия.
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6.	 Архив Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 183 с углубленным изучением английского языка Центрального района СПб.
7.	 Архив семьи Синдаловских.
8.	 Воспоминания В. Д. Барвиша, ученика школы в 1936–1940 гг. Запись 2016 г.
9.	 Воспоминания Э. С. Василевской, ученицы школы в 1936–1941 гг.
Запись 2016 г.
10.	 Воспоминания Г. А. Немчаниновой, ученицы школы в 1936–1941 гг.
Запись 2015 г.
11.	 Воспоминания Г. И. Николаева, ученика школы в 1939–1941, 1945–
1950 гг. Запись 2016 г.
12.	 Воспоминания Б. Е. Синдаловского, ученика школы в 1945–1951 гг.
Запись 2016 г.
13.	 Нанкина С. Г. Воспоминания о работе в 1941–1944 гг . в Свечинском районе Кировской области в интернате «Каменка» // Жизнь
ленинградских детей в эвакуации в 1941–1944 гг . (Ленинград,
Дзержинский район, 185 и 195 школы) : сборник воспоминаний /
сост . Карамазова М . А . Отдел рукописей Российской национальной библиотеки . Ф. 1434 Собрание материалов музея «Ленинградский учитель». Д. 28.
14.	 Адамович А. М. Блокадная книга /А. М. Адамович, Д. А. Гранин.
СПб. : Лениздат, 2013. 544 с.
15. Газиева Л. Л. Борьба за спасение детей и подростков в блокированном Ленинграде: 1941–1944. СПб. : Нестор-История, 2014. 427 с.
16.	 Газиева Л. Л. Организация эвакуации ленинградских детей в 1941 г. :
по материалам государственных архивов // Клио: ежемесячный
журнал для ученых. 2013. № 8(80). С. 63–66.
17.	 Даев В. Педагоги блокадной поры : по архивам ленинградских учреждений. СПб. : Сударыня, 1998. 84 с.
18.	 Дети, пережившие ад / сост. Аверкина Н. Я., Андреева Т. В., Никитина Л. В. Великий Новгород, 2012. 108 с.
19.	 900 героических дней : сборник документов и материалов о героической борьбе трудящихся Ленинграда в 1941–1944 гг. / сост. и авт.
введ. Х. Х. Камалова, Р. В. Серднака, Ю. С. Токарева [и др.]. М., Л. :
Наука. Ленинградское отделение, 1966. 422 с.
20.	 Из районов области сообщают… : свободные от оккупации районы
Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны;
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1941–1945: сборник документов / отв. ред. А. Р. Дзенискевич; отв.
сост. Н. Ю. Черепенина; ЦГА СПб. СПб. : Дмитрий Буланин, 2007.
627 с.
21.	 Котов С. Детские дома блокадного Ленинграда. СПб. : Политехника, 2005. 207 с.
22.	 Ленинград в осаде : сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 / отв.
ред. А. Р. Дзенискевич. СПб., 1995. 640 с.
23.	 Лихачев Д. С. В блокадном Ленинграде. М. : Алгоритм, 2017. 238 с.
24.	 Павлухин Ю. А. 200 писем в блокаду : воспоминания, письма, документы. Киров: Веси, 2015. 486 с.
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Сказ о градской башне и ее архитекторе
Что знали современники описанных событий

В

газете «Санктпетербургские Ведомости» от 3 июля 1799
года между «известиями» о продаже редких пород лошадей,
о розыске беглого крестьянина и об утрате перстня «Антик»
было помещено следующее:
Санктпетербургского Городского Правления от Камерального
Департамента объявляется, дабы желающие поставить потребное число материалов к построению Санктпетербургского Рат
гауза и башни, на оном быть назначенной, все вообще или порознь, так же произвесть нужные работы и взять всё строение
с материалами, являлись к торгам в означенный Департамент
ежедневно, кроме праздничных дней.1

С этого дня и на протяжении 4 лет ведется публичное освещение подготовки, возведения и оборудования городской башни
над Ратгаузом. Последует более 20 объявлений, каждое из которых публиковалось при необходимости решения различных задач и трижды повторялось из номера в номер (после каждого
ставился порядковый номер: 1, 2 или 3). В них последовательно
отмечены основные вехи истории возникновения этого памятника. Но стоит коротко упомянуть события, начавшиеся годом
ранее, следствием которых и стало появление уникального со
оружения на Невской перспективе.
Санктпетербургские Ведомости. 1799. 19 июля (№ 57). С. 1421; 22 июля
(№ 58). С. 1449; 26 июля (№ 59). С. 1471.
1
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12 сентября 1798 года был высочайше утвержден Устав столичного города Санкт-Петербурга. Павловская реформа городского
управления выявила потребность в большом здании для размещения штата новых городских учреждений. В ноябре было принято решение временно «до выстройки ратгауза» взять у городского общества внаем за 6000 рублей в год Общественный дом,
занимаемый прежде Городской думой.2 А в январе 1799 года от
генерала от кавалерии Санкт-Петербургского военного губернатора и кавалера барона фон дер Палена последовало предписание Камеральному департаменту Санкт-Петербургского городского правления:
Государь ИМПЕРАТОР <…> Высочайше соизволяет, чтоб вместо постройки от граждан для ратгауза здания соответственного великолепию Столицы, обращен был на сей предмет состоящий против гостиного двора общественный Дом со всеми
его принадлежностями и ныне ратгаузом занимаемой, всемилостивейше позволяя на достройку оного и сооружение приличной на сем здании башни употребить потребную из общих
городских доходов сумму, располагая фасаду сего строения
вдоль линии против гостиного двора и продолжая оную до серебряного ряду. Строению же башни быть на углу, выходящем
на Невскую перспективу, и для того ежели лавки к ратгаузу
прилежащие обращены временем в чью-либо собственность,
то сломать оные и выстроя по прожектированной для ратгауза
фасаде внизу новые лавки, раздать оные владельцам нынешних лавок взамен прежних в сломку употребленных, и удовлетворя их при том из городских доходов потребною на наем
таких же лавок суммою до того времени, пока строение новых
приведено будет в такое состояние, что можно будет производить в них торговлю. <…> Планы же, фасады и сметы сему
зданию предписал я Конторе городских строений сочинить
и представить ко мне для всеподданнейшего поднесения Его
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на Высочайшее утверж
дение». 3
2
3

ЦГИА СПб. Ф. 754. Оп. 2. Д. 3. Книга именных Высочайших указов. С. 1, 4.
Там же. С. 8.
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Так заказ на проектирование поступил старшему архитектору Конторы городских строений «Якову Михайловичу Ферра
рию».4 Однако подготовка проекта затянется до середины следующего года.
С момента предложения «…учинить постройку Санктпетербургского Ратгауза и на оном назначенной башни, из своих материалов и с уступкой их (ниже) ныне просимой цены девяноста
восьми тысяч рублей…»5 с конца августа и до завершения
1799 года в «Ведомостях» о строительстве не упоминается. В новом 1800 году январский номер открывает серию крупных объявлений Камерального департамента, насыщенных перечнями
требуемого с примерными ценами:
Санктпетербургского Городского Правления Камеральный Департамент через сие объявляет, дабы желающие поставить будущею весною к постройке Ратгауза и башни нижеследующие
материалы, а именно: кирпича трех видов 1 200 000, кирпича
полужелезного до 500 000, извести тосненской до 250 сажен, песку крупного до 200 сажен, и плиты: бутовой до 50 сажен, цокольной 500, для лещадок 680, круглой на столбы 420 сажен, на
подоконки 108 сажен, для арок 80 сажен, спусковой 129 сажен,
плиты 2-аршинной 60 сажен, ступеней разных сортов 422, баз
дорических дикого камня и ионических 10 сажен, капителей
дорических и ионических лепных 10 сажен, да бревен разной
меры, длины и толщины 1358 дерев, явились для торгов в Камеральный Департамент будущего Февраля 1-го, 6-го и 9-го чисел,
в которые сроки могут явиться и те, кои желают строение ратгауза и башни принять на себя из своих материалов.6

Строительству предшествовали долгие переговоры с купцами, чьи лавки находились напротив Гостиного двора и выходили
на Невский проспект. В марте 1800 года формальности были
Санктпетербургский адрес календарь. [СПб.]: При Имп. Акад. наук, 1801.
С. 106.
5
Санктпетербургские Ведомости. 1799. 16 авг. (№ 65). С. 1623; 19 авг.
(№ 66). С. 1644; 26 авг. (№ 68). С. 1698.
6
Санктпетербургские Ведомости. 1800. 31 янв. (№ 9). С. 349–350; 3 февр.
(№ 10). С. 397–398; 7 февр. (№ 11). С. 445–446.
4
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Малтон Т. II. Вид Гостиного двора
1790-е. Акватинта. По рис. Дж. Хирна. ГЭ

выполнены, согласия владельцев на определенных условиях получены, и «Ведомости» объявили о новых торгах:
По случаю начатия постройки вновь Ратгауза и башни на оном
в 3-й Адмиралтейской части против Гостиного двора на месте,
близ лавок купца Глазунова состоящем, подлежит подошедшие к оному строению здешних купцов каменные лавки сломать, очистить оное место непременно к открытию весны,
так чтоб ни малейшей в производстве строения остановки
последовать не могло, то если кто пожелает взять сию сломку,
имеют являться к торгам.7

Торги с поставщиками, как видно из последующих объявлений, заканчиваются с началом июня. В то же время печатаются
и обращения к потенциальным подрядчикам:
Санктпетербургские Ведомости. 1800. 13 марта (№ 21). С. 837; 16 марта
(№ 22). С. 887; 20 марта (№ 23). С. 935.
7
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План застройки угла квартала на перекрестке
Невского проспекта и Думской улицы
I. — 1790-е гг., II. — 1800-е гг.
Цифрами отмечены: 1 — Серебряные ряды (Д. Кваренги, 1784–1786),
2 — каменные лавки (1750-е), 3 — Гильдейный дом (1750-е),
4 – Дом купца Д. В. Кулаева (1766), 5 — Перинные ряды
(Д. Кваренги, 1797–1798), 6 — Городская дума (Д. Феррари, 1800–1802),
7 — Портик (Л. Руска, 1805–1806), 8 — Михайловская улица (1819–1825)

Санктпетербургского Городского Правления от Камерального Департамента сим объявляется желающим принять на себя
построение ратгауза и башни, и взять ниже просимой цены
115 000 рублей, дабы к торгам являлись в сей Департамент будущего Мая по 1 число <…>. 8

Само строительство начато уже летом 1800 года.
В конце мая в Городском правлении идет слушание высочайшего повеления о том, чтобы «для ратуши боевые часы <…> взять
из академии художеств…», которые были
…выписаны для академии в 1780 году из Швеции за 2 500 рублей
пошлин, по привозе заплачено за оные 101 рубль 97 копеек.
В 1796 году при освидетельствовании тех часов старшина часового цеха с мастером объявили, что для поставления внутренних
Санктпетербургские Ведомости. 1800. 24 апр. (№ 33). С. 1326; 27 апр.
(№ 34). С. 1366; 1 мая (№ 35). С. 1409 (исправлено на «Мая по 2-е число»).
8
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в часах колес должно заплатить 500 рублей да на сделание к оным
четырех цыфирных досок медных вызолоченных и двух колоколов потребно 500 рублей…

По всей вероятности, проблема не возымела скорого решения,
хотя требовалось только «помянутые часы приказать при искусных часового цеха мастерах обозреть и как должны быть прибавлены к ним куранты» и выяснить «можно ли сие будет сделать
и во что сие стать может».9 Спрос — не секрет и на него откликаются предприимчивые господа. В августовских «Ведомостях»
появилось известие:
У Каменного мосту в бывшем Худобашевых доме, а ныне Генеральши Волковой, продаются за умеренную цену самые лучшие
заморские боевые часы, способные для колокольни или башни
или на дом в деревне к какому-либо господину…10

Среди объявлений нескольких предшествующих лет — это
первое предложение такого рода.
Благодаря тому, что повеление требовало, но не находило надлежащего исполнения, столичная публика продолжает получать
предложения. К проекту обнаруживается интерес отечественных мастеров из старой столицы. Весной 1801 года в газетах
с интересом читали новое «известие»:
Приехавший сюда из Москвы по требованию С.-П.бургского
Городского Правления Камерального Департамента, для сделания на Ратгаузе башенных часов, Сущевской части прихода
церкви Пимена,11 что в новых Воротниках, Дьякон Яков Иванов, производящий у себя в доме часовое мастерство со свидетельством Московского цеха, объявляет почтенной публике,
что он делает башенные и колокольные с курантами и простые
часы..12
ЦГИА СПб. Ф. 754. Оп. 2. Д. 3. Книга именных Высочайших указов. С. 32.
Санктпетербургские Ведомости. 1800. 21 авг. (№ 67). С. 2676; 24 авг.
(№ 68). С. 2720; 28 авг. (№ 69). С. 2767; 31 авг. (№ 70). С. 2790; 4 сент. (№ 71).
С. 2832; 7 сент. (№ 72). С. 2862.
11
Церковь Пимена Великого, что в Новых Воротниках в Сущёве, Москва.
12
Санктпетербургские Ведомости. 1801. 29 марта (№ 28). С. 1082.
9

10
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Васильев Т. А. Вид Невского проспекта
в Санкт-Петербурге у здания Городской думы. 1810-е. ГЭ

А в «Ведомостях» от 12 июля среди ответов на всеподданнейшие прошения, данных «По Высочайшему Его Императорского
Величества повелению от Тайного Советника Трощинского»,
имелся и такой:
Состоящей в Москве церкви Св. Пимена Дьякону Якову Лебедеву, представлявшему проект на делание для башни здешнего
ратгауза особливого изобретения механических боевых часов
объявляется, что построение тех часов за не скорым его сюда
приездом отдано уже другому, а на возвратный путь в Москву
Всемилостивейше пожаловано ему единовременно сто пятьдесят
рублей из Кабинета.13

Год «часового бума» в столице завершается июльской за
меткой: «У Каменного моста в доме Генеральши Волковой,
13
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у отъезжающего продаются самые лучшие заморские боевые
часы...»,14 после которой на протяжении ближайших последующих лет объявлений на эту тему уже не публиковалось.
Тем временем подходили к концу строительные работы. С начала весны 1802 года «Санктпетербургские Ведомости» призывали взять в содержание вновь отстроенные «под домом Думы»
лавки,15 а в мае опубликовали от «Градской Думы» приглашение
явиться к торгам «желающим произвесть штукатурную вновь
работу около нововыстроенной башни».16 Финальное печатное
объявление о стройке датируется сентябрем того же года и несет
на себе след недавней административной перемены, когда именным указом от 12 февраля 1802 года восстановлены Магистрат
и Городская Дума (Ратгауз упразднен):
От Санктпетербургской Градской Думы объявляется, чтобы
желающие купить леса у отстроенной башни Ратгауза на Нев
ском проспекте стоящие, явились в Думу к торгам.17

Башня выстроена и отделана. Часы на ней установлены если
не в 1802-м, то не позднее следующего года, так как в декабре
1803-го «Ведомости» извещают:
От С.-П.бургской Городской Думы объявляется, чтобы желаю
щие заводить на Городовой башне боевые часы впредь 10 лет
и взять менее просимой цены в год 250 рублей; с ясными о состоянии своем свидетельствами и залогами явились в сию
Думу к торгам: 1-му Декабря 16-го, 2-му будущего 1804 года
Января 8-го и 3-му окончательному 22-го чисел.18
Санктпетербургские Ведомости. 1801. 30 июля (№ 63). С. 2261 (без номера).
15
Санктпетербургские Ведомости. 1802. 25 марта (№ 24). С. 576.
16
Санктпетербургские Ведомости. 1802. 30 мая (№ 43). С. 1088–1089;
3 июня (№ 44). С. 1123 (соответственно «…к окончательному торгу Июня 6-го
числа…); 6 июня (№ 45). С. 1155.
17
Санктпетербургские Ведомости. 1802. 16 сент. (№ 74). С. 1967; 19 сент. (№ 75).
С. 1998 (соответственно «…19-го и к окончательному 23-го чисел сего месяца»).
18
Санктпетербургские Ведомости. 1803. 8 дек. (№ 98). С. 3127; 11 дек.
(№ 99). С. 3159; 15 дек. (№ 100). С. 3197.
14
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I. План юго-восточной части укреплений
c тремя бастионами А
 дмиралтейства (сер. XVIII в.)
II. План внешней стены и башен северного фасада Гатчинского дворца.

Результат двух лет строительства доподлинно зафиксирован
Генрихом фон Реймерсом в его книге 1805 года, описывающей
состояние Санкт-Петербурга к моменту первого юбилея:
В 1800 году против северного фасада большого Гостиного
Двора, рядом с лавками [Серебряных рядов] на Невской перспективе, было возведено представительное каменное здание
Ратуши. Рядом с ним, в контрасте с Серебряными рядами
и прочей застройкой [Невской] перспективы, на высоком фундаменте из четырехугольных глыб тесаного гранита, Италь
янский архитектор Феррари возвел высокую (ратушную)
башню в 18,5 морских саженей19 [саженей 20]. Строительство ее
завершилось уже при нынешнем Императоре в 1802 году. Тогда же, в верхнем ярусе установлены часы с колоколом. Эта
башня на огражденном [гранитными] парапетами основании
возвышается над всем городом и позволяет насладиться
восхитительным видом на 20 верст вокруг. И нет лучшей точки, чтобы обозревать Петербург и его окрестности.
18,5 морских саженей: по тексту Реймерса — Faden (Faschen) ≈ 32,5 м.
18,5 саженей (пер. Сыщикова А. Д.) = 39,5 м. Реймерс Г. фон. СанктПетербург в конце своего первого столетия = Sankt-Petersburg am Ende seines
ersten Jahrhunderts, historisch topographisch Beschrieber : со взглядом на возникновение и рост этой резиденции при различных государях, правивших в течение этого времени / [пер. с нем. А. Д. Сыщикова]. СПб. : Росток, 2007. С. 340.
19
20
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В башне устроено несколько расположенных друг над другом
помещений. Их, как и помещения примыкающего нового здания [Ратуши], в настоящее время занимают для своих собраний Магистрат, Городская Дума и Гильдии.21

В 2016 году на конференции в Гатчине было озвучено предположение относительно прототипа башни22 на основании пятигранной формы ее ствола. Факт, что непосредственным инициатором городской реформы и заказчиком постройки Ратгауза
являлся император Павел Петрович, а также то, что его любимой
резиденцией был Большой Гатчинский дворец, окончательно
связали постройки. Сегодня есть новый повод вернуться
к разговору о том, что аналогом сооружения послужила часовая
башня Гатчинского дворца.
Башни с пятигранником в плане (на данный момент подобных им не найдено) спроектированы Антонио Ринальди для
графа Григория Орлова. Имеется единственная гипотеза, высказанная по их поводу на сегодняшний день: перед нами
уникальная в своем роде архитектурная аллегория на тему бастионной фортификации23 — подлинное воплощение принципов architecture parlante.24 Ведь граф в период создания дворца
21
Reimers H. C. von. St. Petersburg am Ende seines Ersten Jahrhunderts: mit
Ruckblicken auf Enstehung und Wachsthum dieser Residenz unter den verschiedenen
Regierungen wahrend dieses Zeitraums / Heinrich Christoph von Reimers. St. Peters
burg ; Penig, 1805. Т. 2. С. 169. Пер. с нем. Козлова А., Никишин-Голандский В. А.,
2016. [Электронный ресурс.] URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/26485-reimers-h-cvon-st-petersburg-am-ende-seines-ersten-jahrhunderts-mit-ruckblicken-auf-enstehungund-wachsthum-dieser-residenz-unter-den-verschiedenen-regierungen-wahrenddieses-zeitraums-st-petersburg-penig–1805 (дата обращения: 24.04.2020).
22
Никишин-Голандский В. А. Загадки Думской башни // Гатчинский дворец
в истории России: конференция, приуроченная к 250-летию Гатчинского дворца
и 150-летию Российского исторического общества: материалы научной конференции 1–3 декабря 2016 / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, Гос. историкохудожеств. дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», Рос. ист. о-во,
Союз музеев России; изд. подгот. С. А. Астаховская, Е. В. Минкина. СПб. : Свое
издательство, 2016. С. 125–143.
23
Там же. С. 135.
24
«Говорящая архитектура», разработана французскими архитекторами XVIII в.
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Неелов Ф. К. Вид на Гатчинский дворец со стороны Белого озера
Акварель. Нач. XIX в. ГЭ (фрагмент)

Патерсен Б. Невский проспект. 1799. ГЭ (фрагмент)
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назначался генерал-фельдцейхмейстером по Артиллерийскому
и генерал-директором по Инженерному корпусам, затем и первоприсутствующим в Канцелярии главной артиллерии и фортификации.
Пока не удалось обнаружить строительных проектов Ратгауза, однако наиболее раннее исполнение чертежа фасада встречаем среди рисунков в альбоме «Примечательных зданий СанктПетербурга», вышедшем в свет в 1826 году.25 Здесь над
трехэтажным зданием Думы мы видим башню, внешне очень
сходную с ринальдиевскими. Та же четкая разбивка карнизами
на равные ярусы, широкая расстановка пилястр на углах. Разве
что ее декор менее скуп, он более соответствует статусу, эпохе,
а также исполнению в ином материале. Этот рисунок, в силу
специфики обмерного чертежа, исключающей художественную
вольность, определенно отличается от того, что мы видим на
Невском проспекте. Напрашивается вывод, что в издание по недосмотру поместили один (единственный?) из найденных проектных чертежей. И скорее всего, именно по мотивам этого проекта Бенжамен Патерсен изобразил в перспективе Невского еще
не начатую на тот момент башню. Таким образом, можно предполагать, что перед нами первоначальный проект башни.
Совершенно естественно, что архитектором исполнено несколько проектов. Утвержден же к строительству был один. Или
нет? Обстоятельства появления минимум двух проектных чертежей оказываются и вовсе неожиданными.
Многолетние разбирательства, которые должны были разрешить конфликт с купцами, оказавшимися недовольными новыми
лавками, построенными для них под думой взамен старых снесенных, оставили по себе множество канцелярских бумаг. Среди
них и обнаружился документ, проливший свет на ситуацию с чертежами. В рапорте старшего архитектора Городской думы Феррари от 1806 года упомянуты события пятилетней давности:
Шелковников А. М. Собрание планов, фасадов и разрезов примечательных
зданий С.-Петербурга. СПб. : Общество поощрения художников, 1826. С. 82.
25
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…Хотя доставленные из помянутой Конторы план и фасад
оному строению [башни и лавок, под домом Думы состоящих]
выданы были мне от того [Камерального] департамента по
случаю тому, что строение производилось под присмотром
и показанием моим; но во время строения башни по словесному показанию бывшего военного Губернатора Господина Генерала от Кавалерии Графа Фон Дер-Палена фасаде сделал я
новый проект, и как старый так и новый фасады представил
в половине 1801 года при Директоре того департамента господине Статском Советнике Ростовцове к Его Сиятельству Графу Фон Дер-Палену, который после объявил, что оные представлены Его Императорскому Величеству, а затем от Его
обратно фасадов не получая, а оставалось у меня скопированная копия, по которой и строение башни производил.26

Вмешательство в самый разгар строительства привело к некоторым внешним изменениям — они коснулись третьего и часового ярусов, где явственно ощущается искажение ордерных пропорций. Бельведер получил более массивное обрамление, на
месте карниза появляется меандровый фриз, пилястры верхнего
яруса протянулись, захватив часовой ярус, — эта композиция
в точности повторяет пропорции не дошедшего до нас фасада
думы, в целом сходного с Серебряными рядами.27 Ярус вытянулся, придав башне высоты и изящества, однако в ущерб гармонии
с ярусами основания.
Что же до известных событий «половины 1801 года», то и тут
двух версий быть не может. Речь о последствиях мартовских событий, приведших к гибели «романтического императора»28
и воцарению его сына. Башня имела бы слишком явное сходство
с гатчинской резиденцией и своим видом служила болезненным
напоминанием о прежней власти. Потому, внося спешные изменения, Александр Павлович, очевидно, и тут ставил целью снять
раздражение столичного общества.
ЦГИА СПб. Ф. 754. Оп. 2. Д. 2. Книга именных Высочайших указов. С. 126.
Никишин-Голандский В. А. Загадки Думской башни // Гатчинский дворец
в истории России. СПб., 2016. 141 с.
28
Из дневниковой записи А. С. Пушкина от 2 июня 1834 года: «Говорили
много о Павле I, романтическом нашем императоре».
26

27
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Соотношение пропорций и декора верхнего яруса башни
и фасада Городской думы

В период строительства, при отмене павловского градоуправления, 55-летний «Яков Михайлович Фарарий29 перешел в штат
Санкт-Петербургской Градской Думы», где числился присут
ствующим в должности старшего архитектора.
Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1804. СПб. : Императорская академия наук, 1804. С. 275.
29
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Шелковников А. М. Собрание планов,
фасадов и разрезов примечательных
зданий С.-Петербурга. СПб., 1826
(фрагмент)

СПб. Городская дума. Фасад c каланчой, надстройкой 4-го этажа, каменной галереей и разрезы. 1840. РГИА.
Ф. 1488. Оп. 3. Д. 369 (фрагмент)

В каких еще постройках он принимал участие по своей новой
должности, — пока не ясно. Известно лишь, что в начале своей
карьеры при Камеральном департаменте в 1799 году он имел
поручение по реконструкции здания Главного немецкого училища при кирхе Св. Петра на Невском проспекте.30
В 1802–1804 годах он привлекался надворным советником
Луизом Ивановичем Руской, числящимся при Кабинете,31
30
Смирнов В. В. Петербургские школы и школьные здания: история школьного строительства в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде, 1703–
2003 гг. СПб. : Блиц, 2003. С. 32.
31
Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1803. СПб. : Императорская Академия наук, 1803. С. 23.
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Фрагмент монументально-декоративной росписи
Таврического дворца работы Джакомо Феррари
1802–1803 гг.

к работам над Таврическим и Стрельнинским дворцами в качестве мастера декоративных росписей. Подобной работой он занимался и до службы городским архитектором — в Александровском Царскосельском дворце,32 а также в Останкинском дворцетеатре под Москвой.33 Белявская в своем труде утверждает, что
«современники ценили Феррари как живописца, к его имени
обычно ими прилагался эпитет “известный’’».34 В сочинении
Белявская В. Ф. Росписи русского классицизма. Л. ; М. : Искусство, 1940.
С. 109–110.
33
Музей-усадьба Останкино. Дворец-театр : краткий путеводитель / сост.
К. Виноградов. М. ; Л. : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1931. С. 61.
34
Белявская В. Ф. Росписи русского классицизма. Л. ; М. : Искусство, 1940.
С. 109–110.
32
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Свиньина, изданном в 1818 году, он именуется «славным живописцем Феррарою».35
В 180436–180937 годах архитектор Яков Феррарий значится
владельцем мызы на новом, сформированном и застроенном
в предшествующее пятилетие38 участке № 1380 на Аптекарском
острове (находился в районе современного адреса: Песочная
наб., 10). Деревянная дача, вероятно, простояла с обновлениями
до постройки в 1913–1914 годах каменного дома.
Книга Реймерса, вышедшая в 1807 году, в приложении «Имена иностранных художников, которые в настоящее время находятся в Санкт-Петербурге» содержит среди прочего следующие
несколько строк:
…Руска, Каваллари и Феррари*), итальянцы, архитекторы. Пятиугольная башня, примыкающая к ратуше Санкт-Петербурга <…>,
была построена последним».39 Сноска у фамилии «последнего»
гласит: «Г-н Феррари, имевший несчастье выпасть из дома, где он
работал, недавно скончался из-за последствий этого падения».
35
Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей [Ч. 3]: Сочинение
Павла Свиньина. СПб. : В типографии В. Плавильщикова, 1816–1821. С. 72.
36
Табель, означающая полупроцентной сбор в доход городу, подлежащий по
силе имяннаго Его Императорскаго Величества высочайшаго указа, состоявшагося сего 1804 года генваря в 19 день, с оценки, произведенной городскаго
общества гласными депутатами и старостами обывательских дворов и мест.
СПб., 1804. С. 356.
37
«Феррари, Архитект[ор]. Пет[ербургская]. ч[асть]. на бер[егу]. мал[ой].
Невы № 1380» // Реймерс Г.-Х. Санктпетербургская адресная книга на 1809
год: [в 2 отд., пер. с нем.]. СПб. : тип. И. К. Шнора и В. А. Плавильщикова, 1809.
С. 170 (владельцы домов).
38
Атлас столичного города Санкт-Петербурга, состоящий из 11 частей и 51
квартала. СПб., 1798. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 168. Д. 319. Л. 146. Атлас, составленный в Комиссии о каменных строениях при Сенате в 1798 году, показывает
застройку северо-восточной части Аптекарского острова (в основном узкой полосой по р. Карповке), часть к северу от современной улицы Профессора Попова и западная оконечность содержит пунктирную разметку поверх пустоши на
33 новых участка. Место будущей мызы Феррари здесь ориентировочно лежит
около участка № 23.
39
Reimers Henri de. L’Academie Imperiale des Beaux-Arts a St. Petersbourg
depuis son origine jusqu’au regne d’Alexandre I-er en 1807. St. Pet., 1807. С. 151.
(Перевод с фр. Никишина-Голандского В. А.]
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60-летний архитектор, по-видимому, упал со строительных
лесов возводимого им здания (какого — неизвестно). Столица
помнила, что подобная же беда приключилась около четверти
века назад с автором гатчинских башен. Ринальди тогда (а «ему
было почти 70»40) чудом остался жив, Феррари падения
не пережил. Соответствующая запись была сделана в метри
ческой описи об умерших по Римско-Католическому приходу
Св. Екатерины.41
2019 год

40
Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 23: [Письма императрицы Екатерины II к Гримму (1774–1796) : изданные с пояснительными примечаниями Я. Грота]. СПб. : [Типография Императорской Академии
наук], 1878. С. 151.
41
ЦГИА СПб. Ф. 708. Оп. 1. Д. 661. Л. 51.
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Сергей Георгиевич Цыганков,
архитектор

«Дело об ограде»,

или Достоверная история об устройстве
общедоступного сквера на Никольской площади
столичного города Санкт-Петербурга
(К 145-летию открытия Никольского сквера)

В

царствование императора Александра II городское хозяйство Санкт-Петербурга впервые столкнулось с проблемой, которая, если честно признаться, и спустя почти 150 лет в полной
мере не решена.
В те времена общедоступных садов и парков в столице было
немного, но до поры до времени это не составляло проблемы, поскольку население города было не слишком велико, а частные
сады, открытые для публики в воскресные и праздничные дни,
удовлетворяли вполне потребности горожан в них. Однако
с 1811 по 1864 год, согласно переписи, население СанктПетербурга увеличилось с 297 805 до 539 122 человек (то есть
более чем на 80%), что поставило на повестку дня новые задачи
в жизни города, в том числе и в вопросе здоровья и отдыха жителей столицы.
Видимо поэтому в 1861 году к генерал-губернатору столицы
генерал-адьютанту Трепову обратился «Комитет общественного
здоровья» по вопросу устройства садов в населенных местностях
Санкт-Петербурга, которые «принесли бы пользу для обывателей столицы <…> освежая летней жары воздух и служили бы
местом для прогулки детей».
44

Память места
Проблему сочли актуальной и не сложной в реализации. Решение ее, как казалось, лежало на поверхности и не представ
ляло для властей серьезных затруднений: в столице было около
100 церквей, многие из которых имели, хоть и небольшие, церковные садики.
Чем не место для прогулок обывателей и их детей?! В связи
с этим генерал-губернатор Трепов обратился с письмом к митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому (Исидору): «Не
может ли быть дозволен свободный вход для прогулки в церковные сады; но его Высокопреосвященство уведомил <…>, что
сады при церквах заняты складами дров и другими принадлежностями, а потому неудобно открыть их для публики».1
Святейший Синод на своем заседании по вопросу «Устройство садов при некоторых церквах С.-Петербурга» 5 июня
1863 года, находя, что «устройство садов для публики внутри
церковных оград послужило бы к стеснению церквей», также
«не признал возможным изъявить согласие на означенное
предложение».2
Несмотря на первую неудачу в этом вопросе, необходимость
организации таких общедоступных (в одном из документов названых «народными») садов для жителей столицы, «а особенно
бедным, не переселяющимся летом на дачи», была очевидна
и признана «полезной, преимущественно в более населенных
местах столицы, где воздух наиболее душный, а открытых садов мало».3
Раз договориться с Духовным ведомством об открытии церковных садов не удалось, то городскими властями было принято
решение «в таких местах, где церкви с садами находятся на
площадях, отрезать от этих площадей участки, прилегающие
к церковным оградам и развести на сих участках садики».4
Решение это, правда, долгое время не реализовывалось, прежде
ЦГИА СПб. Ф. 78. Оп. 1. Д. 94. Л. 56.
Там же. Л. 34.
3
Там же. Л. 53.
4
Там же. Л. 56 об.
1

2
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Никольская площадь на плане 1798 года
РГА ВМФ. Ф-935. Оп. 1. Д. 1382. Прил. № 2

всего из-за противодействия причта церквей и епархиального
начальства, которое считало размещение таких садов вблизи
церквей «несоответствующим святости и благочинию места».
Однако власти не отступили от задуманного, и на городских
площадях, являвшихся собственностью города, начали постепенно устраивать общедоступные садики и скверы.
Одной из таких обширных городских площадей, на которой
предполагалось разбить общедоступный сад, была Никольская.
Ее периметр был сформирован застройкой уже к концу
XVIII века. Северный участок Никольской площади включал
в себя Екатерингофский проспект (нечетная сторона) и имел
46
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существенное уширение к югу, в сторону церковной ограды Ни
коло-Богоявленского собора. Именно здесь в 1873 году и предложено было устроить новый общедоступный сад. Выполнить
работу вызвался домовладелец и купец Осия Тупиков.
Городская дума, заслушав о том уведомление генерал-адъютанта Трепова на своем заседании 19 июня 1874 года, постановила:
…Устройство сквера на Никольской площади купцом Тупиковым на его счет, с отдачей в его распоряжение снятого с площади принадлежащего городу булыжного камня и с принятием
на счет города содержания сквера в размере 600 рублей в год,
допустить, с тем условием, чтобы сквер был обнесен Тупиковым, на собственный его счет железной решеткой.5

Работы по устройству нового сада были окончены уже осенью
1874 года. Новый общедоступный сад был открыт для публики
15 апреля 1875 года и содержался с тех пор за счет города.6
С окончания строительства нового сада не прошло и полугода, когда, еще до официального его открытия, 1 апреля 1875 года
Трепов сообщил Городскому голове, что
при доведении до Высочайшего сведения об окончательном
устройстве купцом Тупиковым на Никольской площади близ
церковной ограды нового сквера, Государю Императору благоугодно было Высочайше одобрить план соединения этого
сквера с существующими за оградой Никольского собора церковными садиками и устройства одного общего сада.7

Для приведения в исполнение Высочайшего повеления тогда
же были сделаны должные распоряжения и Духовному ведомству,
РГА ВМФ. Ф. 935. Оп. 1. Д. 1382. Л. 17.
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 293. Л. 16.
7
ЦГИА СПб. Ф. 78. Оп. 1. Д. 94. Связка 51. Л. 41.
В цитируемых исторических документах приводятся в их оригинальном изложении. Территорию зеленых насаждений со стороны ул. Римского-Корсакова
называют то «садом», то «сквером». В авторском тексте название территории,
соединившей в себя, как сквер, созданный усилиями купца О. Тупикова, так и
бывшие церковные садики, вошедшие в состав «объединенного сквера», будет
именоваться «сквером».
5
6
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Вид на Александровскую часовню. Конец XIX века. Ист.: citywalls.ru

в чьем ведении находился Николо-Богоявленский собор. Работы по соединению нового сада с церковными садиками взял на
себя все тот же купец Осия Тупиков.8
Ограда, отделявшая общедоступный сквер от церковного,
была снесена, и новый общий городской сквер «открыт и принят
в заведывание и полное распоряжение города», в соответствии
с приказом градоначальника от 18 февраля 1876 года. [Дела СПб
Градоначальника № 33 и 36].
На границе общедоступного сквера и церковных садиков,
с северной стороны, у церковных ворот, в створе улицы Никольской (ныне ул. Глинки) с 1869 года размещалась часовня. Идея
устройства часовни «в память спасения драгоценной жизни
Императора Александра II 25 мая 1867 года в Париже» принадлежала купцам Федору Власову и Филиппу Васильеву, а также
старосте Морского Николаевского Богоявленского собора Василию Сидорову.9 Часовня была возведена на их средства в церковной ограде с северной стороны, с краю от северных ворот,
8
9
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Никольская площадь на плане 1880 года
РГА ВМФ. Ф-935. Оп. 1. Д. 1382. Прил. № 6

ведущих к собору. Эта часовня, получившая название «Александровская» (в ней, среди прочих, находилась икона св. князя Александра Невского), была выполнена по проекту епархиального архитектора Г.  И.  Карпова в стиле барокко, дабы соответствовать
стилю самого Николо-Богоявленского собора. В результате разборки ограды в 1876 году часовня и северные ворота с калиткой
оказались в центре общедоступного Никольского сквера.
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Гутман А. Проект фонтана. 1875 г.
Ист.: Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия. СПб., 2003. Т. II. Кн. 7. С. 353

Существует фиксационный Генеральный план Никольского
сквера, подписанный членом Городской управы Н. Бенуа
9 сентября 1875 г.10 На плане отчетливо видны положение столбов старой ограды и новая решетка, ограждающая сквер с севера,
дорожки, северные церковные ворота и часовня. Однако на плане еще отсутствуют сторожка, фонтаны и беседка, появившиеся
позднее.
Приговором Городской думы от 5 июля 1878 года этот объеди
ненный общедоступный сквер получил официальное название
«Никольский». А с 7 марта 1880 года его границы уже значатся
на Утвержденном плане урегулирования улиц Санкт-Петербурга.
В 1875 году инженер А. Гутман выполнил проект фонтанов для
сада, одобренный Городской управой 19 апреля 1876 года. «Каждый из фонтанов состоял из круглой чаши, облицованной гранитом. В центре бассейна на горке из туфового камня находилась
10
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фигура мальчика, выдувающего из трубки вверх струю воды.
По краю чаши были размещены 8 лягушек, из пасти которых изливались струи воды, составляющие с главной струей красивый
рисунок».11
Какова точная дата установки фонтанов — не известно, но
в инвентарной описи сквера за 1880 год их уже можно найти.
По описи 1880 года в сквере значилось: 1) два фонтана, 2) полицейская будка, 3) деревянный дом для сторожей и писсуар,
4) два киоска для продажи молока (!!! — Авт.) и искусственных
вод, 5) 36 штук садовых скамеек.
На содержание, ремонт сквера и наем сторожей за период
1884—1894 годов из городской казны было истрачено 16 035 руб
лей, а на решетку, окружающую сквер, 806 рублей 40 копеек.
По расчетам Инвентаризационной комиссии за 1883 год стоимость земли под сквером составляла 385 816 рублей (100 рублей
за сажень),12 а уже в 1902 году, по данным оценки, стоимость земли
под сквером составляла 1 157 448 рублей (300 рублей за сажень).13
И за эту землю вскоре развернулась нешуточная борьба.
В 1897 году причт Николо-Богоявленского собора обращается в Духовную консисторию с просьбой «о возвращении захваченной Управой земли» и, вследствие означенной просьбы,
поручает присяжному поверенному Василию Васильевичу Соколову возбудить судебное дело «о возвращении собору захваченной Управой части соборной площади», о чем выдана г. Соколову доверенность на ведение дела.14
Бесконечные препирательства, обвинения и тяжбы, связанные с правами на эту землю, были внезапно окончены весной
1900 года, когда управляющий Морским министерством, ге
нерал-адмирал великий князь Алексей Александрович, во
11
Три века Санкт-Петербурга : энциклопедический справочник : в 3 т. Т. II,
кн. 7. СПб., 2003. С. 352.
12
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 101. Д. 293. Л. 16.
13
Там же. Л. 21 об.
14
ЦГИА СПб. Ф. 78. Оп. 1. Д. 94. Л. 3 об.
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всеподданнейшем докладе императору Николаю II испросил
высочайшую волю на передачу Николаевского Богоявленского
собора в ведение Морского ведомства.
Основания для такой передачи были весомые: во-первых, собор первоначально строился для нужд Адмиралтейства, преобразованное в начале XIX века в Морское ведомство; во-вторых,
расположенный рядом с собором Морской Гвардейской экипаж,
в отличие от других гвардейских частей столицы, не имел своего
храма, в то время как «вековая духовная связь с упомянутым
собором и само наименование его “морской” тесно связывали
чинов экипажа с этим храмом»,15 в-третьих, передача собора
в начале XIX века из Морского ведомства в Епархиальное имела
печальные последствия, так как «к концу прошлого столетия
(XIX век. — Авт.) собор был доведен до полного упадка», что
было замечено еще и самим императором Александром III,
«намеревавшимся возвратить собор в Морское ведомство, но
не успевшим это сделать в связи с кончиной».16
На этот доклад 10 июля 1900 года последовало высочайшее
повеление:
Передать находящийся в Санкт-Петербурге Николаевский
Богоявленский собор со всем принадлежащим ему имуществом из Епархиального ведомства в Морское, а именно в Морской Гвардейский экипаж.

Поскольку с июля 1900 года Морской Николаевский Богоявленский собор, как его было велено с тех пор именовать, со всем
своим имуществом состоял в Морском ведомстве, а присяжный
поверенный В. В. Соколов «ввиду состоявшихся Высочайших
повелений от ведения дел отказался», то епархиальное начальство производство дела «о возвращении земли, захваченной
Управой» приказало 9 апреля 1902 года прекратить, препро
водив это дело настоятелю собора.
15
16
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Настоятелем собора в то время был протоиерей Николай Никанорович Кодратов. Рассмотрев представление епархиального
начальства, он в ответном рапорте 12 июня 1903 года сообщил:
Санкт-Петербургская Консистория <…> не нашла возможным возбуждать иск об отчуждении принадлежащей Морскому собору земли под городской сквер, передала это дело в Духовное Правление, которое <…> препроводило это дело мне.
Но так как, по Высочайшему повелению <…> собор, со всем
имуществом передан в Гвардейский экипаж, который в силу
этого и является единственным владельцем и охранителем
принадлежащей собору земли, то я не счел себя в праве вчинять какой-либо иск <…> и все дело передал в Гвардейский
экипаж.17

Казалось бы, страсти улеглись и статус-кво восстановлен, однако до окончания истории о принадлежности земли Никольского сквера было еще далеко.
Не прошло и года, как по инициативе причта собора 12 января
1904 года был представлен всеподданнейший доклад управляющим Морским министерством с прошением о высочайшем соизволении «возвратить собору захваченную Городской Управой
земли под садом и разрешить восстановить уничтоженную
церковную ограду на северной части границы церковной земли». Император такое прошение одобрил: «Высочайше соизволено». Решение это было неожиданным для многих, поскольку
земля эта уже 29 лет являлась частью общедоступного Никольского сквера, устроенного отнюдь не стихийно, а по высочайшему повелению императора Александра II.
Последовавшее за этим достойно уже не исторического, а скорее приключенческого жанра. Городская управа, никак не ожидавшая подобного поворота дела, бросилась за помощью к министру внутренних дел, убеждая его «оказать содействие в защите
интересов города». Такое ходатайство последовало от лица товарища министра внутренних дел, сенатора Дурново. Император,
17

РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 5847. Л. 2.
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видимо, поняв поспешность принятого им решения, повелел создать Особое совещание для разбора этого дела по существу.
Означенное Особое совещание начало работу 22 октября 1904
года под председательством члена Государственного совета
тайного советника Степана Федоровича Платонова. Собрав множество документов и заслушав развернутые доклады обоих спорящих сторон, совещание прежде всего рассмотрело вопрос, поднятый Городской управой: «Устанавливает ли данное Высочайшее
повеление за собором право собственности на земли на Никольской площади?» Между тем право это, по убеждению Городского
управления, принадлежит городу, что и подтверждалось планами 1798 и 1806 годов.
Признавая, что возбужденный Городским управлением вопрос (собственности) является «вопросом первостепенной
важности, так как от его утвердительного или отрицательного
решения зависит правильное истолкование высочайшего повеления, Особое совещание не нашло оснований считать, что высочайшим повелением от 12 января 1904 года Никольскому Богоявленскому собору устанавливается право собственности на
спорную землю, отметив, что «для разрешения спора о праве
собственности <…> существует точно установленный законом порядок».
С другой стороны, совещание не осмелилось оспорить ни высочайшее повеление императора Александра II (от 1 апреля 1875
года) об объединении общедоступного сквера с церковным и создании общего сада, ни высочайшее повеление императора Николая II (от 12 января 1904 года) о возращении земли собору.
Но задача совещания, видимо, в том и состояла, чтобы разрешить неразрешимое. Вердикт Особого совещания от 3 февраля
1905 года был таков:
Выслушав приведенные заявления сторон <…> и не усматривая из содержания Высочайшего повеления от 12 января 1904
года, чтобы в оном было указание на разрешение вопроса
о праве собственности на землю, высокое совещание пришло
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План урегулирования территории Никольской площади 1890–1909 гг.
Ист.: Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия. СПб., 2003. Т. II. Кн. 3. С. 336
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к заключению, что означенным Высочайшим повелением этот
вопрос не решается, а определяется лишь способ для обеспечения благочиния около собора, и что <…> Высочайшим повелением от 12 января 1904 года возвращается собору лишь право заведывания церковными садами, вошедшими в состав
городского сквера, а с этой целью разрешается восстановить
ограду там, где она находилась до 1875 года.

Работы по возвращению ограды на прежнее место были начаты в 1905 году и закончены в августе 1906 года,18 что нашло отражение в Плане Казанской части г. Санкт-Петербурга, составленного в 1907–1908 годах и напечатанного по распоряжению
Городской управы.19 В ходе работ
каменные столбы были заново исправлены по линии, отделяющей садики от городского сквера, поставлены новые каменные
столбы по образцу столбов старых, с трех сторон садики обнесены железной решеткой с тремя железными воротами, на столбах
новых ворот поставлены двуглавые с позолотой орлы, а внутри
садики обнесены деревянным палисадом.20

Сегодня след прежней границы между общедоступным сквером и церковными садиками можно увидеть со стороны нынешней Никольской площади — там, где металлическая ограда сквера имеет едва заметный в плане излом.
Дабы пресечь попытки новых посягательств на земли бывших
церковных садиков со стороны Городской управы, причт собора
предпринял попытку их застройки. Так, с разрешения управ
ляющего Морским министерством генерал-адмирала, великого
князя Алексея Александровича 30 апреля 1904 года была выделена часть церковного садика со стороны Никольской площади
для строительства приюта «для девочек-сирот и бедных старушек».
Здание было построено в 1905 году «на средства и усердием
гражданского инженера Семена Ивановича Андреева, в память
РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 5847. Л. 4–6.
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 169. Д. 183 (карта).
20
РГА ВМФ. Ф. 935. Оп. 1. Д. 1382. Л. 74.
18

19
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Памятник «Героям броненосца “Александр III”»

о его родителях».21 Сегодня в этом небольшом двухэтажном здании (Никольская пл., 1), примыкающем к восточным воротам,
ведущим к храму, находится Администрация Николо-Богоявленского Морского собора.
В мае 1908 года «на средства чинов Гвардейского экипажа
в одном из садиков сооружен прекрасный памятник чинам Гвадейского экипажа, погибшим героической смертью в Цусимском
сражении, а около памятника разбит цветник».22
21
22

ЦГИА СПб. Ф. 78. Оп. 1. Д. 115. Л. 6.
РГА ВМФ. Ф. 935. Оп. 1. Д. 1810. Л. 52.
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Трагические события русско-японской войны 1904–1905
годов и, в частности, гибель броненосца «Император Александр III», который незадолго до этого, в 1903 году, был при
числен к Морскому Гвардейскому экипажу, конечно, не могли
не найти отклик в сердцах моряков. В 1905 году начинается сбор
пожертвований среди офицеров экипажа, а уже осенью 1907 года
командир Гвардейского экипажа контр-адмирал Нилов доносил
императору Николаю II:
1 ноября совершена в сквере у Морского Николаевского собора
закладка памятника, сооружаемого чинами вверенного мне экипажа, в честь героически погибших сослуживцев на броненосце
«Император Александр III». Памятник изготавливается на пожертвование чинов экипажа по чертежам бывшего лейтенанта
Гвардейского экипажа, а ныне полковника Князя Путятина
художником-архитектором Филотеем.23

Венчающего обелиск орла и декоративное бронзовое убранство памятника выполнил скульптор А. Л. Обер.
Позднее у этого обелиска появилось официальное название:
«Памятник героям броненосца “Император Александр III”».24
Таким образом, на территории бывшего церковного садика по
явился воинский мемориал, который превратил замкнутое утилитарное пространство садика в общественное и мемориальное
место, наделив его новым, сакральным значением и статусом.
Видимо, в связи с этим с 1908 года для поддержания должного
общественного порядка в Никольском сквере в воскресные
и праздничные дни от Гвардейского экипажа стали назначать патрули из младшего офицерского состава.
К концу же 1912 года, как явствует из рапорта командира
Гвардейского экипажа контр-адмирала графа Толстого, «вся
местность около собора обнесена каменными столбами и железною решеткою».
РГА ВМФ. Ф. 935. Оп. 1. Д. 1382. Л. 75.
Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград : энциклопедический справоч
ник. М. : БРЭ, 1992. С. 432.
23

24
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В 1912 году, намереваясь всё же возвратить в ведение города
церковные садики, Городская управа обратилась в суд с иском
к Гвардейскому экипажу, оспаривая его право распоряжаться
территорией, которая, по мнению управы, принадлежала городу
и с 1875 по 1905 год входила в состав общедоступного городского
Никольского сквера. Однако эта попытка успехом не увенчалась, а «общедоступный городской Никольский сквер» еще долгие годы стоял, разделенный оградой почти поровну.
Революционные декреты Советской власти 1918 года «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» и «Об отмене частной собственности в городах» окончательно прекратили
спор о принадлежности земли Никольского сквера кому-либо.
Земля отныне была объявлена общенародным достоянием
и не могла принадлежать никому, кроме государства.
Что происходило с Никольским сквером, как он содержался
в послереволюционные годы, известно немного. Доподлинно мы
знаем лишь то, что в апреле 1917 года на территории одного из
бывших садиков был захоронен матрос Гвардейского экипажа
Г. И. Астахов, ценой своей жизни спасший людей от взрыва гранаты. В 1918–1920-х рядом в братской могиле похоронены
участники Гражданской войны (В. С. Мясников, П. М. Войтик,
Я. Белобородов и др.), место погребения которых обозначили
мемориальной плитой и в память о которых были названы
некоторые близлежащие улицы. Одна из них — улица Мясникова (ныне ей возвращено название Никольский пер.), а сама Никольская площадь стала именоваться Площадью Коммунаров.
Как и всё городское хозяйство, Никольский сквер к середине
1920-х годов пришел в упадок, поскольку уже в феврале 1928
года Управление городского инженера утвердило «Проект
устройства Никольского сквера у улицы Глинки».25 Проект, выполненный в «ПО Благоустройство», дает наглядное и точное
представление о том, как сквер был спланирован и чем был
наполнен. К этому времени от предыдущих лет сохранились:
25

ЦГАНДТ СПб. Ф. 192. Оп. 3–1. Д. 8644.
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Никольский сад. Фото 1943–1944 гг. Ист.: citywalls.ru

Реставрация собора и сада. Фото 1961 года. Ист.: citywalls.ru
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План переустройства сада 1928 года. Публикуется впервые
ЦГАНДТ СПб. Ф 192. Оп. 3-1. Д. 8644

металлическая ограда, беседка, два фонтана и «ретирадное место» (туалет). Никольский сквер был по-прежнему отделен оградой на каменных столбах от бывших церковных садиков, а у северных ворот, ведущих к храму, по-прежнему находилась часовня.
В решении УГИ об устройстве Никольского сквера в феврале
1928 года было особо оговорено условие: «выделение в дальнейшем детской площадки в прилегающем церковном саду». Было
ли оно исполнено — в деле не сказано.
Время, когда Александровская часовня и решетка, разделяющая обе части общегородского сквера, были разобраны, а Никольскому скверу возвращены те границы, которые он получил
в 1876 году и которые, за небольшими изменениями, мы видим
сегодня, увы, пока точно не установлено. Вероятнее всего, это
произошло в конце 30-х годов XX века, когда многие культовые
сооружения в Ленинграде были закрыты и снесены. Такой вывод
можно сделать, опираясь как на данные путеводителя «Старая
Коломна»,26 так и на фотографию Площади Коммунаров, датированную 1943 годом, где еще видна часть сада с фрагментом
не разобранной каменной ограды.
В период блокады Ленинграда часть зеленого массива Никольского сквера, видимо, серьезно пострадала, поскольку
26

Cтарая Коломна : путеводитель / сост. Г. И. Беляева. СПб., 2004.

С. 164.
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в середине 1950-х годов там выполнили масштабный капитальный ремонт и реконструкцию, изменив планировку и высадив
много новых кустарников и деревьев.
Чуть позже, в конце 1960-х, по проекту архитектора Василия
Митрофановича Савкова (9-я мастерская ЛенНИИпроекта)
территория, непосредственно окружающая Никольский собор,
и колокольня были с севера полностью отделены от пространства сквера оградой на каменных столбах с воротами и калитками, что и завершило композиционное обособление территории
Никольского сквера, сформировав его окончательные границы,
которые мы видим сегодня.
Такой необыкновенной оказалась судьба обычного городского сквера, гуляя в котором, жители города даже не подозревают,
как много страстей кипело когда-то вокруг него и как часто менял он свой облик и границы.
Хорошо известно, как порой даже вполне достоверный ис
торический факт, вырванный из контекста, способен исказить
историческое событие в целом, а иногда даже придать ему окраску, противоположную реально произошедшему. В этой статье
сделана попытка восстановить достоверную историческую полноту и хронологию событий вокруг истории создания и использования «Никольского общедоступного сквера», а также уточнить имена участников этих событий, дабы восполнить вольные
или невольные пробелы и неточности некоторых популярных
краеведческих очерков.

Память места
Аркадий Файвишевич Векслер,
исследователь

1-я Советская улица

Дополнения читателей и автора

П убликация в альманахе «Фонтанка» историко-краеведческо-

го очерка о 1-й Советской (№ 16 за 2014 год и № 17 за 2015-й)
вызвала определенный интерес читателей.
Приведу сообщение и старые фотографии 1-й Советской улицы, любезно предоставленные читательницей Еленой Александровной Юшковой (урожд. Фединой).
В кв. 15 в доме 10 жила семья Фединых. Сначала в Петербург
приехал глава семьи Тимофей Иванович (1873–?). Когда он устроился с работой и жильем, приехала его жена Мария Ильинична
(1877–1958). Детей взяли позже. Федины были уроженцами дер.
Поповка Касимовского уезда. Интересно, что в этой же деревне
родился и провел свое детство драматург Леонид Антонович Малюгин (1909–1968). Тимофей Иванович прожил в Петербурге недолго. Он умер, простудившись на «маевке» — так говорила Мария Ильинична. Само слово «маевка» свидетельствует о том, что
это было до революции. Я опускаю историю их приезда и смерти
Тимофея Ивановича, потому что об этом почти ничего не знаю.
После смерти мужа Мария Ильинична осталась жить в квартире
со своими детьми: Евдокией (1905–1977) и Александром (1907–
1961). Через некоторое время они создали свои семьи.
Семья Евдокии Тимофеевны, учительницы литературы: ее
муж Исаак Михайлович Синельников (1905–1984), журналист,
в молодости был хорошо знаком с Н. Заболоцким; Синельников
Юрий (1927–2003), сын.
Семья Александра Тимофеевича, оптика, серьезно увлекавшегося фотографией: жена Нонна Владимировна (1915–1991),
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Рельсы на Лиговке у арки дома Фредерика

учительница математики; Федина Елена, дочь (р. 1934), преподаватель математики в вузе — автор этого письма. Культурные
интересы семьи: Александр Тимофеевич — художник-любитель
(карандаш, масло); Нонна Владимировна и Елена — любители
оперы и балета и вообще классической музыки.
В таком составе большая и дружная семья Фединых прожила
до начала войны.
Когда война началась, семья Александра Тимофеевича эвакуировалась в г. Казань с заводом ГОМЗ, на котором работал глава
семьи; семья Евдокии Тимофеевны осталась в Ленинграде. Ев
докия Тимофеевна работала учительницей, И. М. Синельников
был военным журналистом в газете «Строитель», их сын Юрий
был школьником. Семья испытала все ужасы блокады. Бабушка
Мария Ильинична, набирая воду, упала на лед, пролежала долго,
сильно застудила ноги, стала инвалидом и до конца жизни ходила на костылях.
После войны в квартире появились еще двое детей: Станислав Александрович Федин (1941–1994; род. в Казани), радиотехник по профессии, и Михаил Исаакович Синельников (род.
в Ленинграде в 1946), поэт, переводчик.
В квартире из трех маленьких комнат оказалось 9 человек,
было очень тесно. Мария Ильинична и семья Александра Тимофеевича дожили в квартире до 1990-х годов.
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Трамвайные пути на 1-й Советской улице. 4 июля 1930 года

Жизнь семьи Евдокии Тимофеевны сложилась иначе.
В 1948 году Исааку Михайловичу предложили интересную работу в Киргизии, и туда вместе с родителями уехал их сын Михаил;
брат Юрий остался заканчивать сельскохозяйственный институт
и аспирантуру, а в 50-х годах тоже уехал в Киргизию (как ученый-почвовед). Когда Михаил завершил учебу в институте
(г.  Ош), он поехал из Киргизии в Москву по приглашению известных писателей, которые разглядели в нем большое поэтическое дарование — и не ошиблись. Обо всем этом он сам пишет
подробно, можно найти в интернете «Синельников М. И. поэт
и переводчик» и прочитать. Родители Михаила Исааковича и
брат Михаила Юрий остались жить в Киргизии, там и похоронены. В течение своей жизни каждый из них при первой возможности приезжал в Ленинград, иногда жили и подолгу…

М. И. Синельников окончил исторический факультет Ошского педагогического института. Два года проработал корреспондентом областной газеты. В 1969 году поступил в московский
Литературный институт им. Горького. Работал в «Литературной газете», в журнале «Дружба народов». Преподавал поэзию
в Христианском лицее, был проректором Института развития
регионального образования, обозревателем газеты «Московские новости». Член Союза писателей СССР (1976) и Союза
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писателей Москвы. Первый стихотворный сборник «Облака
и птицы» Синельников издал в 1975 году. Уже в начале пути его
стихи были замечены и одобрены Л. Мартыновым, В. Кавериным, М. Зенкевичем, А. Тарковским, С. Марковым, Б. Слуцким,
А. Межировым.
М. И. Синельников состоял членом советов по национальным
литературам при Союзе писателей СССР: грузинского, армянского, азербайджанского, таджикского, киргизского. Много занимался переводами, переводил поэтов Европы, Дальнего Востока, Северного Кавказа, тюркских стран (Киргизии, Казахстана,
Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Татарстана, Балкарии,
Карачая), Армении, Таджикистана, персидскую классику. В 2011
году вышла книга его избранных переводов «Поэзия Востока».
В 1960–1970-х годах в доме № 10 также жили: М. А. Алешина,
Ю. С. Великовская, В. И. Ежова, В. С. Корнилова, С. И. Полуш
кин, А. Н. Семенова.
Ныне в доме № 10 располагается созданный в 1992 году Петербургский институт иудаики, единственное в России негосударственное учебное заведение высшего профессионального обра
зования, специализирующееся в области преподавания иудаики
(комплексной гуманитарной дисциплины, посвященной истории
и культуре еврейского народа). Ректор института — доктор исторических наук Дмитрий Аркадьевич Эльяшевич.

Вид дома № 10 на 1-й Советской ул., 1936 год
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Елена Александровна Григорьева,
главный архивист ЦГИА СПб

Жизнь и деятельность петербургского
гражданского инженера-архитектора
Николая Васильевича Никитина (1871–1942)

В последние годы появилось много интересных исследований,

посвященных истории зданий города Санкт-Петербурга. Среди
них и работы, связанные с историей дома № 87 по Кондратьевскому пр. в Калининском районе.1 Это одна из немногих сохранившихся дореволюционных построек бывшего Полюстровского участка Петербурга. В детские годы я жила в этом районе
и постоянно ходила мимо здания. Мне запомнилось то время,
когда дом был заброшен, обнесен оградой, перед ним росли старые деревья, огромные лопухи и трава. Здание выглядело не
обычно, загадочно. Через некоторое время в нем провели ка
питальный ремонт. Прошли годы. Я решила познакомиться
с историей этого дома. Оказалось, что построен он по проекту
гражданского инженера Николая Васильевича Никитина, о котором в печатных источниках представлена противоречивая
и незначительная информация, даже без полного указания дат
его жизни: есть только год рождения. Захотелось узнать об этом
архитекторе.
1
1) Южанинова А., Филиппова Е. История дома на Кондратьевском проспекте (Кондратьевский, 87) // Портрет петербургского дома: сб. материалов
культурно-истор. акции «Страницы истории Петербурга: Столетие Вашего
дома». СПб., 2009. С. 152–159. 2) Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни СанктПетербурга : энцикл. христ. храмов. 3-е изд., доп., испр. СПб., 2010.
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Никитин Николай Васильевич. 1891 г.
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28434. Л. 2

Кондратьевский пр., 87. Фотография автора. 2010
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Большую часть сведений удалось найти в документах, хранящихся в Центральном государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), в частности, в фондах учебных
заведений, в которых он обучался, и учреждений, связанных
с его профессиональной деятельностью, а также деятельностью
его родственников. Важные данные получены из дореволюционных печатных источников и из современной литературы по истории нашего города, особенно справочной.
Профессиональная деятельность Николая Васильевича Никитина была связана в основном со строительством и реконструкцией доходных домов, зданий учебных заведений, больниц
и церковных сооружений (каменных и деревянных) в С.-Петер
бурге и в С.-Петербургском уезде, а также составлением планов
населенных мест. В нашем городе еще сохранились здания, история строительства которых связана с именем этого почти за
бытого сегодня гражданского инженера. По документам ЦГИА
СПб удалось составить перечень объектов, над которыми работал В. Никитин до 1917 г. включительно (см. Приложение 1).
Н. В. Никитин родился в 1871 г. в городе Симбирске,2 в семье
Василия Тимофеевича и Прасковьи Алексеевны Никитиных
и являлся единственным ребенком в семье. Его отец был врачом,
мать домашней учительницей. Это был второй брак Василия Тимофеевича. К сожалению, материалов, касающихся матери Николая Васильевича, удалось найти очень мало (скорее всего, она
и ее родные были родом из Симбирска), а вот сведений об отце
и родственниках по линии отца нашлось довольно много. Биографические сведения о них отражают ту атмосферу, в которой
жил и воспитывался будущий архитектор. Дедушка по линии
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28434. Л. 3. В метрической книге церкви Воскресения Христова г. Симбирска за 1871 г. записано, что у надв. сов. В. Т. Никитина и его законной жены Прасковьи Алексеевны родился 23 сентября сын
Николай, который был крещен 3 октября. Восприемники — коллежский советник Федор Васильевич Арнольдов, доктор медицины (см. о нем: Приложение 2,
п. 6) и дочь коллежского асессора Тимофея Федоровича Никитина — Мария Тимофеевна [родная сестра отца новорожденного] (см. о ней: Приложение 2, п. 7).
2
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отца — Тимофей Федорович Никитин (1800?–1860) происходил
из солдатских детей, в 1826 г. окончил в Петербурге Императорскую медико-хирургическую академию, служил ветеринарным
врачом на конских заводах и конюшнях,3 дослужился до чина
коллежского асессора, имел жену и четверых детей.4
Его сын Василий стал отцом архитектора. Василий Тимофеевич Никитин (1833–1894) в 1854 г. также окончил курс ветеринарных наук в Медико-хирургической академии со званием
ветеринара и был определен на службу в Управление государственного коннозаводства. В 1860 г. с разрешения коннозаводского начальства окончил курс медицины в этой же академии
и признан лекарем медицинских наук и уездным врачом.5
В 1862 г. Василий Тимофеевич был определен на службу врачом
в штат С.-Петербургской полиции, где и прослужил всю жизнь.6
В личном деле фонда Петроградского университета ЦГИА СПб
имеется подробный формулярный список о службе частного
(т.  е. участкового) врача С.-Петербургской полиции статского
советника, из дворян, лекаря Никитина Василия Тимофеевича,
составленный на 1882 г.7 Из него видно, что первые годы службы
Василий Тимофеевич провел в командировках в различных ре
гионах империи, за что получил награды: в Ковно, Поневеже [Паневежис] (награжден бронзовой медалью в память усмирения
польского мятежа 1863–1864 гг.), в Тверской губернии, Калязине; в 1866 г. в Петербурге принимал участие в предотвращении
3
В 1848 г. служил старшим ветеринарным врачом Починковского [Ниже
городской губ.] гос. конского завода, в 1858–1859 — ветеринар Симбирских
земских конюшен (см. Адрес-календарь на 1848, 1858–1859 гг.). В то время лошадь была основной тягловой силой для гражданского и военного ведомств.
Управление гос. коннозаводства и конские гос. заводы возглавляли генералы,
а конюшни — полковники, майоры. Должность ветеринарного врача на конюшнях была очень престижной и ответственной.
4
ЦГИА СПб. Ф. 10. Оп. 1. Д. 366. Л. 2.
5
Приложения к Истории Императорской военно-медицинской (бывшей
медико-хирургической) академии.
6
Российский медицинский список на 1894 г. С. 178, 337.
7
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28434. Студент Николай Васильевич Никитин. Л. 5.
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эпидемии холеры (пожалован орденом Св. Станислава 3-й степени); по распоряжению МВД командирован в 1867 г. в Петергофский уезд С.-Петербургской губернии для привития насе
лению предохранительной оспы. В 1863 г. был в отпуске за
границей в Германии и Австрии. В 1864 г. за выслугу лет произведен в коллежские асессоры, в 1868-м — в надворные советники, в 1872-м — в коллежские советники, в 1878-м — в статские
советники. С 1868 г. — участковый врач Врачебно-полицейского
комитета, сначала Охтинского, затем Коломенского, потом Нарвского участков. Кроме этого, он был врачом при лечебном приюте
купца Михайлова, в 1870 г. назначен заведующим родильным
приютом на Большой Охте. Состоял врачом Дома призрения
престарелых бедных женщин графа Кушелева-Безбородко
в 1872–1876 гг. К 1882 г. удостоился еще и таких наград, как орден
Св. Анны 3-й степени, орден Св. Станислава 2-й степени, бронзовая медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг.
Постоянное жительство врач Никитин имел в собственном
доме в Выборгской части в 1-м участке за садом графа КушелеваБезбородко по Александровскому проспекту. Ему же принадлежал деревянный одноэтажный дом-дача с мезонином и двумя
балконами в Выборгской части 1-го участка по Безбородкинскому пр., 22 [20]8 (совр. адрес: Кондратьевский пр., участок дома
№ 15), которым раньше владела его первая жена — нарвская купчиха Феодосия Андреевна Трелен. Именно в этом доме поселилась мать Василия Тимофеевича — Татьяна Васильевна, которая
в 1861 г., овдовев, больная, приехала из Симбирска в Петербург.
После своей смерти муж не оставил ей никакого имения, ей полагалась только пенсия на малолетних дочерей Марию (10 лет)
и Платониду (11 лет) — сестер В. Т. Никитина, которых она привезла для определения в казенное учебное заведение (как сироты,
8
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 3. Д. 1572. 1872 г. Об освидетельствовании строений на даче доктора Никитина, 1 уч. Выборгской части по Безбородкинскому
пр., 22. Рядом находилась дача Штейна (№ 26, 28). Интересно, что сестра Василия Тимофеевича — Мария Тимофеевна впоследствии имела в замужестве
фамилию Штейн.
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они были приняты в Николаевский сиротский институт на казенное содержание, а затем в 1867–1868 гг. отпущены из института на попечение их брата). Ф. А. Трелен приняла деятельное
участие в определении девочек в учебное заведение, вскоре она
стала первой женой их брата Василия.9 Но в июне 1869 г. Фео
досия Андреевна в возрасте 36 лет умерла от болезни легких.10
Второй женой В. Т. Никитина стала Прасковья Алексеевна Цветаева.11 В 1871 г. у них родился сын Николай — будущий петербургский архитектор, причем родился в г. Симбирске. Видимо,
Василий Тимофеевич имел прочные связи с этим городом:
в Симбирске жили его родители, умер отец; возможно, там проживали его родственники, родственники его жены, друзья.
В 1882 г., в возрасте 11 лет, Николая отдали учиться в Петербургскую Третью шестиклассную прогимназию (1-я Рота Измайловского полка, № 3–5, дом Тарасова), которая в следующем
году была преобразована в 10-ю классическую гимназию. Семья
проживала здесь же, в Нарвской части, по Забалканскому пр., 27.
В десятой гимназии Николай Васильевич обучался 9 лет.12 За
все время обучения поведение его было отличным, посещение
и приготовление уроков исправным, исполнение письменных
работ удовлетворительное, любознательность по всем предметам достаточная. В 1871–1910 гг. уроки рисования и чистописания в гимназии преподавал классный художник 3-й степени
Николай Христианович Нейман.13 Возможно, он повлиял на
9
По справочнику «Всеобщая адресная книга С.-Петербурга... СПб., 1867–
1868» они уже женаты.
10
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 1048. Л. 692. Запись в метрической книге
Спасобочаринской церкви за 1869 г. об умерших: врача СПб полиции Охтинского участка жена Феодосия Андреевна Никитина.
11
О ней см. Приложение 2, п. 2.
12
Чевакинский А. И. Двадцатипятилетие С.-Петербургской десятой гимназии. СПб., 1897.
13
Нейман Н. Х. (1838 — не ранее 1917), с.с., ученик ИАХ с 1852 по 1866, получил с 1859 по 1866 серебряные медали 1-й и 2-й ст. За время службы в гимназии награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й ст., Св. Анны 3-й ст., вероисп.
ев.-лют. (см. Список лиц, состоящих на службе в СПб. учебном округе к 1 янв.
1910 г.; Весь Петроград на 1917 г.)
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развитие способностей Николая Васильевича к рисованию и интереса к архитектуре.
Важным событием в жизни семьи стало приобретение имения. В период 1879–1883 гг. В. Т. Никитин приобрел имение Кокушкино [Кукушкино] в Царскосельском уезде Рождественской
волости, близ станции Сиверская размером 22 десятины (из них
19 десятин — лесные угодья), без построек, стоимостью 4000 руб
лей. Выстроил усадебный дом, хозяйственные службы и 3 дачных домика, которые сдавались по 800 рублей в год.14 В Си
верской проживало много дачников. Великолепная природа,
рыбные богатства, охотничьи угодья привлекали сюда и многих
известных представителей творческой интеллигенции (здесь
имели дачи, проживали, создавали свои произведения А. Майков, И. Шишкин, И. Крамской, И. Репин, М. Салтыков-Щедрин
и др.). Местные жители решили построить здесь храм. Среди
них был и отец Николая Васильевича. 1 июня 1888 г. Василий
Тимофеевич подал прошение в С.-Петербургскую духовную
консисторию о разрешении построить ему на свои и желающих
участвовать в этом деле лиц средства храм в его имении Ку
кушкино, которое находилось при деревне Старо-Сиверской
в приходе церкви села Рождествено.15 На прошение была получена положительная резолюция. По делам построения церкви
местные владельцы выбрали из своей среды комитет по постройке и ктитора будущей церкви. В состав комитета вошли
генерал-майор барон В. Б.  Фредерикс (председатель),16 д.  с.  с.
Материалы по статистике народного хозяйства в С.-Петербургской губернии. СПб., 1891. Вып. 12. С. 54–55.
15
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 16. Д. 55. Л. 1, 4, 5, 8.
16
Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927), вероисп. лютеранского.
В 1888 — командир 1-й бриг. 1-й гвард. Кавалер. дивизии свиты Е. И. В.; владелец
имения и дач в Сиверской; в дальнейшем видный гос. деятель, лицо, приближ. к императору, граф, генерал-адъют., генерал от кавалерии, министр Имп. двора и уд.,
член Гос. Совета и Совета министров (см. Адрес-календарь на 1889 г., Энцикл. словарь, т. 23, изд. Бр. Гранат, Весь Петроград на 1917 г., Список чинов. Мин-ва Имп.
двора 1914 г.). Занимался благотворит. деятельностью (в т. ч. на его средства были
построены здания вокзала Сиверской станции), страстный охотник.
14
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Н.  Н. Бороздин,17 с.  с. В. Т. Никитин (ктитор), протоиерей
Никольской единоверческой церкви В. В. Нильский, т. с.
В.  П. Климов, к.  ас. Н.  А.  Юдин,18 священник Рождественской
церкви Е. Дубровицкий,19 П. А.  Максимов, А.  А.  Дрессен.20
Чертежи деревянной церкви исполнил городской архитектор
П.  С.  Самсонов, принявший на себя и ведение работ. Царскосельский исправник в своем рапорте доносил санкт-петер
бургскому губернатору о том, что 22 июля 1888 г. в дер. СтароСиверской на пожертвованном доктором Никитиным месте
состоялась закладка церкви Во имя святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, и что церковь будет сооружаться на
средства местного дачного населения.21 Возводимый храм посвятили памяти о чудесном избавлении их императорских величеств с августейшей семьей от гибели во время крушения поезда
17 октября 1888 г. Он был торжественно освящен 25 июня 1889 г.
Рядом с церковью сиверские обыватели во главе с поэтом
А. Майковым решили открыть школу. Василий Тимофеевич
17
Бороздин Николай Николаевич (1840–1907: см. метрич. запись о смерти:
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2004. Л. 543 об. — 544), на 1892 д. с. с. юрисконс.
при Собственной Е. И. В. канцелярии по учреждениям имп. Марии министерства Имп. двора и уделов (Адресная книга СПб на 1892 г.).
18
Юдин Николай Алексеевич (1847–1911 — см. метрич. запись о смерти:
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2588. Л. 491 об. — 492), на 1892 к. ас. в СПб портовой таможне (см. Адресная книга города С.-Петербурга на 1892 г. С. 321).
19
Евгений Дубровицкий — свящ. Вознесенской церкви с. Рождествено.
20
Дрессен Александр Александрович, начальник станции Сиверская, даче
владелец, благотворитель. На его средства в 1882 на станции была построена
каменная часовня Св. блг. вел. кн. Алексанра Невского в память мученической
кончины императора Александра II.
21
ЦГИА СПб. Ф. 253. Оп. 3. Д. 2326. Л. 197. С 1895 старостой в церкви
был Никитин Сергей Андреевич (однофамилец или родственник?), купец
1 гильд., торговал процентными бумагами, личн. поч. гражд., казначей Общ.
вспом. бедн. в прих. Преображенского всей гв. собора и др. (см.: Справочная
книга о лицах СПб купечества и др. званий, получивших свидетельства...
в 1895 году. СПб., 1895; Известия СПб. епархии. 1907. № 17; 1912. № 19–20;
Весь Петербург на [1895–1917] год; сайт А. А. Бовкало https://petergen.com/
bovkalo/).
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Никитин безвозмездно уступил помещение для школы, а затем
пожертвовал участок земли для нового здания школы.22
Через пять лет, 27 августа 1894 г. Василий Тимофеевич Никитин скончался.23 Его похоронили при Сиверской Петропавловской церкви, действующей и в настоящее время. Могила
сохранилась и находится в цокольном этаже церкви. В книге
А. В. Бурлакова24 имеется фотография В. Т. Никитина 1885 года.
Василий Тимофеевич был известным благотворителем, активно
занимался общественной и научной деятельностью, был членом
многих ученых обществ, как сказано о нем в некрологе «Всеобщего календаря».25 Сведения о нем включены в «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» С. Венгерова. Проводя летние вакации в Сиверской, его сын, как будущий
архитектор, мог наблюдать за возведением храма, за тем, как велось строительство усадьбы и дачных построек.
В 1891 г. в возрасте 20 лет, сразу после окончания гимназии,
Николай Васильевич стал студентом Института гражданских
инженеров Императора Николая I (ИГИ). Для получения высшего образования он поступал, как тогда было принято, сразу
в два высших учебных заведения: в Петербургский университет
(на физико-математический факультет по разряду естественных наук) и в ИГИ.26 Был зачислен в оба учебные заведения,
22
Глезеров С. Е. Петербургские окрестности : быт и нравы начала XX века.
СПб., 2006. С. 338–342.
23
В газете «Новое время» 1894 г. в № 6646 было помещено объявление
следующего содержания: «Жена, сын и сестры извещают родных и друзей
о кончине врача Василия Тимофеевича Никитина, последовавшей 27 августа
в собственной даче на Сиверской. Погребение имеет быть в среду 31 августа
при Сиверской церкви».
24
А. А. Лучинский и Н. В. Никитин // Бурлаков А. В. Сиверская дачная.
Гатчина, 2013.
25
Возможно, это были общества, связанные с коннозаводством, охотой, собаководством, ветеринарией, медициной, В. Т. Никитин мог быть автором статей на соответствующие темы.
26
ЦГИА СПб. Ф. 184. Оп. 3. Д. 2181А. Л. 1, 2, 3.
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а выбрал для дальнейшего обучения ИГИ. Таким образом, Николай Васильевич прервал семейную традицию и не пошел по стопам деда и отца, окончивших Медико-хирургическую академию.
Экзамены «поверочного испытания» в институте он сдал одним
из лучших. Из журнала Совета института видно, что по общему
количеству полученных баллов Николай Никитин был 18-м из
150 поступающих, а по рисованию 3-м из 150. В период обучения
по каким-то причинам (по болезни?), будучи учащимся 1-го курса, он не выдержал установленных испытаний для перевода на
2-й курс и был отчислен из института с правом держать осенью
экзамены для поступления на 2-й курс. Экзамены сдал и продолжил учебу. В 1895/96 учебном году Николай Васильевич в связи
со смертью отца получал казенную стипендию. В мае 1896 г. «при
отличном поведении и очень хороших успехах» (средний балл
выпускного испытания 4,47) Николай Никитин получил свидетельство и диплом об окончании курса в Институте гражданских
инженеров Императора Николая I и был удостоен звания гражданского инженера с правом производить работы по гражданскостроительной и дорожной частям и носить особый, высочайше
установленный знак. Окончив институт по первому разряду, при
поступлении на гражданскую службу Никитин имел право на
служебный чин 10-го класса.
По окончании института Николай Васильевич был определен
на службу в Министерство внутренних дел и откомандирован
для работы в Технико-строительный комитет с 28 августа
1896 г.,27 вступил в члены Общества гражданских инженеров.28
В январе 1897 г. он утвержден по учебному диплому в чине коллежского секретаря, ему исполнилось 26 лет, холост. В апреле
1897 г. Никитин, согласно прошению, зачислен архитектором
Малолетнего отделения С.-Петербургского Николаевского
сиротского института. С 15 августа 1897 г. он два месяца провел
Список чинов МВД. 1897. С. 220.
В общество принимали выпускников Строительного училища и Института гражданских инженеров.
27
28
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в отпуске за границей. А в ноябре 1897 г. стал архитектором
не только Малолетнего отделения, но и всего Сиротского института, Александринского сиротского дома и Николаевского женского училища.29 Во время службы в Сиротском институте
Николай Васильевич получил юбилейный знак в память исполняющегося 2 мая 1897 г. 100-летнего существования Ведомства
учреждений императрицы Марии. Его служебные обязанности
были связаны с проведением ремонтно-строительных работ в зданиях Сиротского института. Архитектор определял, какие работы
необходимо выполнить для приведения помещений здания в надлежащее состояние и благоустройство, составлял сметы работ
и следил за их исполнением, за что получал 2% вознаграждения от
установленной сметы. В течение 1898–1899 гг. в зданиях Николаевского сиротского института (наб. р. Мойки, 48, сохр.) и Александринского сиротского дома (наб. р. Мойки, 50, сохр.) под руководством Н. В. Никитина были проведены многочисленные
работы по капитальному ремонту (работы печные, каменные,
плотницкие, малярные, штукатурные, столярные).30
Одновременно со службой в Сиротском институте Н. В. Никитин состоял сверхштатным техником в С.-Петербургской городской управе (с марта 1898 г.). С апреля 1898 г. он исполнял
обязанности техника по освидетельствованию торговых и промышленных заведений 1-го и 3-го участков Нарвской части,
а с 13 августа 1898 г. — техника по освидетельствованию торговопромышленных заведений 2-го и 3-го участков Рождественской
части. Обязанности техника заключались в осмотре предпола
гаемых к открытию торгово-промышленных заведений с приглашением врача, механика, представителя полиции.31
28 августа 1899 г. Николай Васильевич получил чин титулярного советника (9-й класс должности). 1 января 1901 г., служа
в Сиротском институте, был награжден орденом Св. Станислава
Памятная книжка Ведомства учреждений имп. Марии. СПб., 1898. С. 103.
ЦГИА СПб. Ф. 10. Оп. 1. Д. 5397. Л. 16; Д. 5011. Л. 9, 11, 14, 20; Д. 5052А.
31
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 164. Д. 1259. Л. 7, 12–15.
29
30
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Генеральный план двора жены д. с. с. Л. И. Семеновой
в Выборгской ч., 1-й уч. по Варваринской ул., 1
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2575. Л. 5, 6

3-й степени.32 Весной 1901 г. он оставил службу в Сиротском институте, а несколько ранее — 20 июня 1900 г. — уволился и с должности техника, с отчислением его из штата служащих при С.Петербургской городской управе, прослужив в Управе чуть
более двух лет.
В 1898–1900 гг. появились его первые проекты по перестройке отдельных частных строений.
Один проект предполагал замену кирпичной облицовки стен
деревянного двухэтажного лицевого дома № 11 по Варваринской
Памятная книжка Ведомства учреждений Императрицы Марии. СПб.,
1900. С. 176.
32
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1-я Советская ул., 10а
(Ист.: Citywalls.ru)

ул. в Выборгской части (ныне ул. Жукова, не сохр.) на участке,
принадлежавшем жене д. с. с. Л. И. Семеновой (июнь 1898 г.).
Другой проект (май — июль 1898 г.) касался перестройки каменных надворных флигелей по 1-й Рождественской ул., № 10а
в 1-м участке Рождественской части (ныне — 1-я Советская ул.,
10а, сохр.). Двор принадлежал петербургскому 2-й гильдии купцу А. Е. Рогозину.33
По просьбе владельца двора надстраивался третий этаж на каменном двухэтажном надворном флигеле, перестраивались каменные одноэтажные службы с возведением на них жилого этажа, переделывалась брандмауэрная стена трехэтажного флигеля
33

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9220.
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Генеральный план двора СПб 2-й гильдии купца А. Рогозина
в Рождественской ч., 1-й уч. по 1-й Рождественской ул., 10а
и поэтажные планы. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9220. Л. 1 об., 2

Генеральный план двора СПб 2-й гильдии купца А. Е. Рогозина
в Рождественской ч., 1-й уч. по 1-й Рождественской ул., 10а и чертежи
лицевого фасада. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9220. Л. 11 об., 12
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Генеральный план двора т. с. М. А. Краснопольского в Петербургской ч.,
2-й уч. по Широкой ул., 5, чертежи фасада и план 1-го этажа
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8666. Л. 7 об., 8

с устройством ватерклозетов на лестничных клетках, изменялись широкие дверные отверстия 1-го этажа лицевого каменного
дома с подводкой железных балок и исправлением цоколя.34
Подобные работы: пристройку каменной лестницы, устройство воротного проезда, надстройку деревянного жилого этажа
он проводил в 1900 г. совместно с гражданским инженером
Н. В. Зворским по адресу: Широкая ул., д. 5 (Петербургская ч.,
2-й уч.)35 (ныне ул. Ленина, не сохр.). Дом принадлежал тайному
советнику М. А. Краснопольскому.
В 1897–1900 гг. Николай Васильевич проживал вместе с ма
терью Прасковьей Алексеевной и тетушками (сестрами отца)
34
Проекты были рассмотрены и утверждены Техническим отделением СПб
городской управы: один — 8 июля, другой — 15 июля 1898 г. — см. ЦГИА СПб.
Ф. 513. Оп. 102. Д. 9220.
35
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 8666 (Л. 9 — подпись под планом 2-го этажа: гр. инж. Н. Зворский).
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Платонидой Тимофеевной Никитиной36 и Марией Тимофеевной
Штейн (урожд. Никитина)37 в Нарвской части в угловом доме по
Загородному пр., № 70–2–1. Его родные занимались медицинской деятельностью: в этом же доме находилась «Лечебница для
пользующихся свежей кровью и ее препаратами», учрежденная
отцом Никитина и принадлежащая его матери, заведующим состоял доктор медицины А. П. Куренков.38 Сюда являлись больные,
которым было рекомендовано употребление свежей или сушеной
телячьей крови. Таких лечебниц в городе было две, и обе находились в этом участке, недалеко от Скотопригонного двора.
В конце 1900 г. Николай Васильевич перешел на службу техником в Техническое отделение Уездной земской управы (Загородный пр., 44) и переехал с матерью и тетушкой Платонидой
Тимофеевной в дом 36 по Ямской улице. Другая его тетушка
М.  Т.  Штейн с сыном Владимиром поселилась на Английском
пр., в доме 17–19. Николай Васильевич Никитин стал крестным
отцом Владимира — своего двоюродного брата.39
В 1901 г., параллельно с работой в Уездной земской управе,
Никитин поступил на завод военно-врачебных заготовлений.40
Незадолго до этого, в 1899 г., завод пережил огромный пожар, после которого предприятию потребовалась серьезная реконструкция. Руководил реконструкцией, завершившейся в 1902 г., военный инженер Л. Г. Малеев.41
П. Т. Никитина (1852 — после 1917), повивальная бабка.
М. Т. Никитина (в замужестве Штейн) (1851 — после 1917), повивальная
бабка-акушерка. О ней см. Приложение 2, п. 8.
38
Куренков Александр Павлович, 1864 г.  р., доктор медицины, окончил
Имп. медико-хирург. академию с премией Иванова в 1889, место службы л.-гв.
Финляндск. полк, Павловское военном училище — см. Российский медицинский список на 1899, 1906 г., Весь Петербург на 1901 г.
39
В. Н. Штейн (1890 — после 1917), пианист. См. Приложение 2, п. 9.
40
Весь Петербург на [1901–1904] год.
41
Малеев Леонид Герасимович (1845 — не ранее 1903), воен. инженер, нач.
II Отделения Главного инженерного управления (на 1902 — полковник, на
1906 — генерал-майор), женат, 6 детей — см. Весь Петербург на [1902, 1903] год,
Список чинам Инженерного корпуса на 1906 г. С. 23.
36
37
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28 августа 1902 г. Николай Васильевич получил чин коллежского асессора, соответствующий должности 8-го класса. Выше этого
чина на государственной службе он не поднялся. А находился на
госслужбе Н. В. Никитин с 1896 по 1903 г. и с 1911 по 1917 г.42
Кроме ремонтно-строительных работ и работ по перестройке,
Николай Васильевич осуществлял и строительство зданий. За
период с 1902 по 1904 г. он спроектировал и построил каменные
и деревянные дома различного назначения. Среди них выделяются школа-церковь в с. Лемболово С.-Петербургского уезда (не
сохр.) и школа с церковью при Обществе вспоможения приказчикам и сидельцам в Петербурге (сохр.).
Школа (двухклассное земское училище) в с. Лемболово по
Кексгольмскому тракту существовала с 1872 г. В 1901 г. сессия
С.-Петербургского уездного земского собрания одобрила доклад
о постройке нового здания школы.43 Строить собирались попечители А. И. и Е. И. Яковлевы, Горев и баронесса Корф.44 Член
Уездной земской управы Степан Семенович Богомолов45 принял
на себя расходы по устройству церкви при школе. В августе
1902 г. Духовная консистория провела предварительное утверждение плана церкви, составленного гражданским инженером
Никитиным. 13 марта 1903 г. здание школы с церковью при нем
было построено.46
18 декабря 1903 г. домовая однопрестольная церковь во имя
свт. Николая Чудотворца при земской народной школе была
освящена.47 Здание деревянное с такой же колокольней, крыша
Список лиц, служащих по ведомству МНП на 1917 г.
Журналы Очередн. СПб уездного земского собрания 1901 г. С. 13; Доклады СПб уездной земской управы Очередн. СПб уездному зем. собр. на 1901 г.
С. 34 — см. Отчет СПб уездной земской управы 1901 г. СПб., 1901.
44
ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1537А.
45
Богомолов С. С., 51 г., СПб 2-й гильдии купец, вероисп. прав., образов. домашн., жит. Петергофск. уч. по Петергофскому шоссе, д. 74; при нем жена, дети
(см. Справочные книги СПб купеческой управы 1904–1913 гг.)
46
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 26. Д. 678. Л. 5–7; Д. 659.
47
Церковь была приписной к церкви Святого Духа в селе Троицком (бывшей дер. Мякки СПб уезда).
42
43
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Чертеж восточного фасада школы c церковью в с. Лемболово СПб уезда
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 26. Д. 678, Л. 5–7

Школа c церковью свт. Николая Чудотворца
в с. Лемболово СПб уезда. 1903. ЦГАКФФД СПб
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покрыта железом. В августе 1917 г. церковь была действующей
(имеется заявление священника Г. Ильтонова48 от 4 августа
1917 г. в Петроградскую земскую управу о передаче ведения
хозяйства Лемболовской церкви и денег, которые в ней имеются,
приходскому храму49).
Самым значительным осуществленным проектом Н. В. Никитина является здание, построенное им для Общества вспоможения приказчикам и сидельцам в Петербурге.
Цель общества, учрежденного в 1865 г., состояла в выдаче денежных пособий нуждающимся приказчикам и сидельцам Петербурга, которые потеряли работу. Кроме того, общество оказывало медицинскую помощь больным приказчикам и сидельцам
и членам их семей, также для членов общества устраивались уроки нотного пения и иностранных языков. К этому времени общество успело устроить одно постоянное учреждение: бесплатную
лечебницу для приходящих. Необходимы были и другие бого
угодные учреждения, такие как богадельня, школа.50
С этой целью общество начало строить на подаренном ему
Варварой Ивановной Щербаковой участке по Безбородкину пр.
37 в Полюстрове (ныне Кондратьевский пр., 87, сохр.) двухэтажный каменный дом по проекту гражданского инженера Николая
Васильевича Никитина.
13 октября 1902 г. проект был высочайше одобрен. А уже
13 августа 1903 г. губернский архитектор П. Масленников в присутствии чинов полиции осмотрел построенный дом богадельни51 и церкви при нем.
48
Г. В. Ильтонов: 44 лет, оконч. курс по 2-му разряду в СПб дух. семинарии
в 1896 г. (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 4038, 4339).
49
ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1537А. Л. 120.
50
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 79. Д. 62. Л. 21.
51
Но богадельню в здании так и не устроили. В 1906-м помещение сдали
СПб уездной земской управе под земскую школу на 3 года (См. А. Южанинова...). И далее здесь находилась Безбородкинская земская школа (с 1910 г. Закон Божий в ней преподавал диакон Николай Александрович Бельский).
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Рисунок фасада здания богадельни
СПб общества вспоможения приказчикам и сидельцам
РГИА. Ф. 836. Оп. 1. Д. 692. Л. 1

Здание было выполнено в соответствии с планом — каменное,
двухэтажное, с железной крышей. Первый этаж предназначался
для квартир священника, псаломщика и администрации, там же
большой вестибюль и помещение для швейцара. Второй этаж занимали церковь (40 кв. саж.) и помещения для призреваемых
(спальня, столовая, кухня, санузел) с особой лестницей, выходящей на улицу. Вход в церковь проходил по парадной лестнице
в два марша через дверь в церковный зал, соединенный с церковью тремя арочными проемами.52 31 августа 1903 г. епископ Нарвский Анатолий при участии о. Иоанна Кронштадтского освятил
на верхнем этаже храм в честь Воскресения Христова. Храм был
построен в византийском стиле и рассчитан на 350 молящихся,53
52
53

86

ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 106. Л. 4, 5.
Зодчий. 1903. С. 437.
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общей вместимостью до 600 человек, со звонницей. Всё здание,
а также иконы, киоты, иконостас, паникадило, колокола и прочее
было сооружено на пожертвования столичного купечества и служащих при них и обошлось более чем в 65 000 рублей.54
Вокруг здания разбили сад, составленный и исполненный известным садоводством Регеля и Кессельринга.55 Завезена земля,
высажено 669 растений и кустарников, проложены дорожки из
щебня, посажена аллея именных деревьев, состоящая из 33 голландских лип, поставлены 9 скамеек, качели, водопойная колода,
планировалась постановка нескольких ульев.56 Сад окружили
оградой на каменном основании.
Рядом с храмом находилась часовня57 (не сохр.) в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (на углу Безбородкина пр. и Благовещенской ул.), построенная все той же В. И. Щербаковой.
В конце 1903 г. Николай Васильевич ушел с государственной
службы в отставку, но остался архитектором С.-Петербургской
уездной земской управы.
В 1904 г. (или на год-два раньше) он участвовал в постройке
одноэтажной земской школы на 60 человек в с. Редуголь
(не сохр.) близ станции Белоостров и примерно в этот же период
(на планах год не указан) — в постройке школьных деревянных
54
Храм и богадельня Общества вспоможения приказчикам и сидельцам //
Петербургский листок. 1903. С. 5.
55
Это садоводство (Помологический сад-питомник) располагалось здесь
же в Полюстр. уч. (Лабораторное шоссе, 1–3: см. Весь Петербург на 1903 г.
и др. гг.). Создатель питомника — Э. Л. Регель (1814–1892), директор СПб Ботанического сада; его помощник-садовод, зять Я. К. Кессельринг (1835–1909) — (см.
Императорский С.-Петербургский ботанический сад за 200 лет его существ.
(1713–1913). Ч. 2–3. 1913-1915; Родионенко Г. И., Макарова И. А. Семья Регелей
в России. СПб., 1998).
56
40-й отчетный год Общества вспоможения приказчикам и сидельцам
в СПб. СПб., 1906. С. 4, 7, 43–45.
57
Пришлось рассмотреть историю появления часовни. При этом открылись
противоречивые сведения, связанные с названием часовни и временем ее открытия. Это привело к написанию отдельной заметки об этой часовне — см.:
Григорьева Е. А. Часовня на углу Благовещенской ул. и Безбородкина пр. в Полюстровском участке СПб (начало XX века).
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зданий в уездных селах 2-е Парголово, Троицкое, Вартемяки
(не сохр.).58 В Вартемяках им было построено Родильное отделение59 (проект утвержден 23 сентября 1903 г.) при Вартемякском
земском лазарете (не сохр.), а в 1906–1910 гг. он проводил ремонтные работы и устройство водопровода в этом лазарете.60
В 1906–1907 гг. Николай Васильевич осуществил в АлександроНевской части две крупные постройки: каменный пятиэтажный
лицевой дом по Воронежской ул., д. 40 (проект утвержден Техническим отделением Городской управы 15 апреля 1906 г.61) и пяти
этажный на нежилых подвалах надворный флигель доходного дома
двора крестьянки О. Я. Камчатовой, протянувшегося от Лиговской
ул., д. 161 с выходом на Воронежскую улицу под № 40 (20 августа
1907 г. Техническое отделение утвердило постройку).62 Дом по Лиговской ул. до наших дней не сохранился — в 1970-е гг. на его месте
построено новое здание,63 а по Воронежской — сохранился.
В марте 1909 г. утвержден проект Никитина по расширению
лицевого четырехэтажного каменного флигеля по Забалканскому пр., д. 34 [34Б] (ныне Московский пр., 36, сохр.) на участке
[Ник. Александр.] Корца.64 На первом этаже предполагалось расширение оконных проемов, с уничтожением каменных столбов,
с заменой их на железобетонные колонны и с перекрытием всего
проема.65
В течение 1911–1912 гг. Николай Васильевич выполнил несколько проектов по перестройке зданий. В марте 1911 г.
в Выборгской части 2-го участка проведена надстройка второго
этажа деревянного одноэтажного флигеля по Нодендальскому
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 222. Л. 1, 2; Там же. Оп. 37. Д. 18. Л. 1–8.
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 27. Д. 149. Л. 1–4.
60
ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. Д. 5847. Л. 1, 7–10, 15, 16, 19.
61
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 333. Л. 5.
62
Там же. Д. 594. Л. 22.
63
Векслер А., Крашенинникова Т. Такая удивительная Лиговка. СПб., 2009.
С. 464.
64
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4749. Л. 44–47.
65
Здание было построено в 1892 г. по проекту арх. И. Н. Иорса — см. ЦГИА
СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4750. Л. 1.
58
59
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План двора крестьянки О. Я. Камчатовой в Александро-Невской ч.
по Воронежской ул., 40 и Лиговской ул., 161
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 594. Л. 22
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Чертеж фасада здания во д
 воре
крестьянки О. Я. Камчатовой
в Александро-Невской ч. 3-го уч.
по Воронежской ул., 40
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 333. Л. 9

Воронежская ул., д. 40
(Ист.: Citywalls.ru)

пер., д. 10 (ныне наб. Черной речки; не сохр.), участок графа Сергея Александровича Строганова, арендуемый крестьянином Михаилом Ивановичем Ивановым.66
В июне 1911 г. Отдел частновладельческого строительства Городской управы утвердил проект Н. В. Никитина по перестройке
здания в Нарвской части по 5-й Роте Измайловского полка, д. 24.67
А в октябре 1911 г. по проекту Никитина проведена надстройка
4-го этажа лицевого и надворного боковых флигелей и постройка
надворного каменного четырехэтажного на подвале флигеля. Этот
участок принадлежал подольскому мещанину Р. Ф. Лениусу.
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2773. Л. 9 об.
Доходный дом в 3 этажа был построен по проекту архитектора Н. Ф. Монтандра в 1882 г. ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 2014; Ф. 513. Оп. 102. Д. 5836. Л. 24.
66
67
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Московский пр., д. 36

Чертеж фасада здания во дворе Н. А. Корца в Московской ч. 4-го уч.
по Забалканскому пр., 34Б. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 4749. Л. 47
91
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Чертеж фасада здания во дворе графа С. А. Строганова,
арендуемого крестьянином М. И. Ивановым, в Выборгской ч. 2-го уч.
по Нодендальскому пер., 10
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2773. Л. 12

В декабре 1911 г. Н. В. Никитин составил проект надстройки
пятого этажа лицевого флигеля и постройки надворного трех
этажного флигеля в Московской части 1-го участка по Троицкой
ул. (ныне ул. Рубинштейна), д. 19 и Щербакову пер., д. 8.68
А к маю 1912 г. был составлен другой проект с некоторыми дополнениями: предполагалось провести надстройку пятого этажа
с мансардой лицевого флигеля и постройку надворного трехэтажного на подвалах и с мансардой флигеля. Чертежи выполнил
68
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5366. Л. 60–72. Дом построен архитектором
Э. Г. Шуберским в 1862–1863 (см. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга
середины XIX — начала XX века. СПб., 1996) при участии Э. Г. Юргенса (ЦГИА
СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5366. Л. 3–7).
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5-я Красноармейская, д. 24

также Н. В.  Никитин.69 Двор принадлежал потомственному
почетному гражданину Г. Г. Раменскому. Проект был утвержден
4 июня 1912 г.
Последний выявленный значительный объект, к которому
имел отношение Николай Васильевич, относился к 1914 г. и находился по адресу: 4-я Рота Измайловского полка, д. 3, Нарвская ч., 1 уч. (ныне 4-я Красноармейская ул., 3). Участок принадлежал купцу Николаю Прокофьевичу Николаеву. Здание в три
этажа было построено еще в 1875 г. по проекту архитектора
В. Ф. Розинского.70 Проект Н. В. Никитина по реконструкции
69
70

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5366. Л. 73–86.
Там же. Д. 5801. Л. 1–12.
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Чертеж фасада здания во дворе подольского мещанина Р. Ф. Лениуса
в Нарвской ч. 1-го уч. по 5-й Роте Измайловского полка, 24
ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 2014. Л. 19, 20

этого здания поступил в Городскую управу в июне 1914 г.,
а в октябре Отдел частновладельческого строительства Городской управы утвердил его,71 но, видимо, в связи с началом Первой мировой войны перестройка здания не была осуществлена,
проект остался только на бумаге.
Других работ Н. В. Никитина, связанных со строительством,
по архивным источникам не выявлено.
Однако в современном справочнике указано,72 что в Стрельне
Петергофского уезда находилась церковь Св. Троицы (?) при
71
72

94

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5801; Зодчий. 1914. № 26 (29 июня). С. 319.
Земля Невская православная. СПб., 2006. С. 43.
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Чертеж фасада лицевого флигеля во дворе СПб купца Н. П. Николаева
в Нарвской ч. 1-го уч. по 4-й Роте Измайловского полка, 3
ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5801. Л. 19, 20.

подворье Казанской Шамординской пустыни: «деревянная, год
постройки 1916–1917 гг., арх. Н. В. Никитин, не сохранилась».
Но к гражданскому инженеру Николаю Васильевичу Никитину
эта церковь отношения не имеет. Это одна из самых ранних работ архитектора Николая Петровича Никитина. Сведения об архитекторе Н. П. Никитине выделены нами в отдельный небольшой очерк.73 Ошибочно приписывают Н. В. Никитину и участие
вместе с И. В. Жирухиным в 1894 г. в постройке здания по адресу: Московский пр., д. 34.74
Григорьева Е. А. Об архитекторе Никитине Николае Петровиче (1884–1971).
Это бывший дом № 34А по Забалканскому пр., и его строил в 1894 г. только И. В. Жирухин, а Никитин Н. В. был в это время студентом Института гражданских инженеров (окончил институт в 1896-м!).
73

74
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Профессиональная деятельность Николая Васильевича Никитина вплоть до 1917 г. была связана с техническим отделом
Уездной земской управы и с государственной службой: с 12 сентября 1911 до 1917 г. включительно он был причислен
к Министерству народного просвещения с откомандированием
для занятий в Строительный комитет, состоящий при Департаменте народного просвещения. В ведении департамента было
и строительство зданий учебных заведений. Возможно, Николай
Васильевич занимался именно этими работами.
В справочниках по МНП за 1913–1917 гг. среди прочих сведений о Н. В. Никитине было указано: женат. Ничего другого о его
жене сразу найти не удалось. Помогли комментарии исследователя-краеведа А. В. Бурлакова. В одной из своих работ75 он приводит запись из метрической книги Суйдинской церкви Воскресения Христова о смерти отца Николая Васильевича — Никитина
Василия Тимофеевича (правда, с опечаткой: указан вместо 1894 —
1892 г.). Выяснилось, что Сиверская дачная церковь свв. апп. Петра и Павла относилась к Суйдинскому приходу. Были просмотрены метрические книги Суйдинской церкви за 1913 и
1912 г., так как с 1913-го имелись упоминания о жене Николая
Васильевича. И в метрической книге Суйдинской церкви за
1912 г.76 нашлась запись о заключении брака 15 августа 1912 г.: жених — гражданский инженер, коллежский асессор Николай Васильев Никитин, православного вероисповедания, первым браком,
40 лет; невеста — мещанка города Таганрога Наталия Афанасьева
Малаксионова, православного вероисповедания, первым браком,
24 лет; поручителями были: по жениху — личный почетный гражданин Леонид Федоров Лучинин-Недосегин [Недосекин]77 и
75
Лучинский А. А., Никитин Н. В. Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге: комментированное и дополненное… / подгот. А. В. Бурлаковым. Гатчина, 2013.
76
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2769. Л. 266.
77
Недосекин Л. Ф. (псевд. Лучинин). (30.12.1876 — [не ранее 1927]), актер,
писатель, критик. Незаконнорожденный сын Недосекиной О. М. и Сычева Л. А.,
усыновленный дядей Ф. М. Недосекиным. Окончил в 1897 г. СПб коммерч. училище, в 1900-м — СПб драм. курсы (см. Русская интеллигенция: Автобиогр.
и биобиблиогр. документы в собрании С. А. Венгерова : аннот. указ. СПб., 2010).
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губернский регистратор Николай Прокофьев Мандриченко, по
невесте — контролер государственной сберегательной кассы
Александр Александров Хотеновский78 и учитель Воскресенского училища Царскосельского уезда Василий Павлов Евстафьев;79
таинство совершали священник Николай Быстряков80 и псаломщик Алексей Мещерский.
Начался поиск сведений по имеющейся фамилии МалаксиОнова, но безрезультатно. Пришлось перебрать различные варианты написания этой редкой фамилии, и вот удача: нашлись сразу
два варианта. В ЦГИА СПб в фонде Женских курсов высших архитектурных знаний Е. Ф. Багаевой (фонд 830) в описи «Документы учащихся на курсах» есть дело «МалаксиАновой Наталии
Афон.».81 В деле оказался всего лишь один документ — свидетельство, из которого следует, что Малаксианова Н. А. в 1906 г. по
лучила аттестат об окончании полного курса Мариинской Донской женской гимназии (г. Новочеркасск)82 и поступила в число
78
Хотеновский А. А. — г. ск. бухгалтер в Петроградской государственной
сберкассе. Образование: 4 кл. дух. сем. в 1886, в службе и в ведомстве с 1908
(см. Список личного состава Управления государственными сберегательными
кассами. На 1 мая 1916 г. С. 148).
79
Евстафьев В. П. — учитель земского училища с. Воскресенское Гатчинской вол. Царскосельского уезда. Окончил СПб зем. учит. шк. В службе с 1899,
в этом училище с 1906 (в училище также служили учитель Н. Н. Николаевский
и законоучитель свящ. Н. А. Быстряков; попечитель училища землевладелец
К. Н. Геймбыргер). (см. Отчеты Царскосельского уездного училищного совета о состоянии начальных народных училищ Царскосельского уезда за 1911–
1912, 1912–1913, 1913–1914 гг.).
80
Быстряков Николай Андреевич, протоиерей, служил в с. Суйда с 1899 до
ареста 22.10.1944. Умер 26.11.1949 в Карлагере (см. Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский). Алфавитный список клира Ленинградской области на 1 мая 1937 г. СПб., 2014. С. 33).
81
ЦГИА СПб. Ф. 830. Оп. 1. Д. 82.
82
В 1860-м было открыто Новочеркасское девичье училище 1-го разряда
для дочерей казаков средн. сословия Войска Донского, в 1867-м оно было преобр. в Мариинск. Донскую женск. гимназию. Это было открытое уч. заведение,
без пансиона, в подч. МНП, содержалось на средства Войска Донского и за счет
учащихся.
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учениц 8-го дополнительного [педагогического] класса этой гимназии. Она находилась в этом классе в течение 1906/07 учебного
года, успешно сдала испытания и получила право на звание домашней учительницы математики (документ от 1 июня 1907 г.).
Затем было просмотрено дело из этого фонда под названием «Заметки из газет о деятельности курсов».83 В заметке из «Петербургской газеты» от 9 мая 1909 г. рассказано о выставке архи
тектурных работ учениц курсов Е. Ф. Багаевой84. Среди работ
второкурсниц выделена и архитектурная отделка Н. Малаксиано
(это еще один вариант написания фамилии).85 О жене Николая
Васильевича можно сказать, что она была женщиной образованной, одаренной художественным талантом, могла быть помощ
ником в его профессиональной деятельности. В комментариях
А. В. Бурлакова также написано, что вдова Николая Васильевича
приезжала в середине 1960-х годов в Сиверскую, причем в сопровождении режиссера фильма «Человек-амфибия» Геннадия Казанского. Почему они приезжали вместе, пока неизвестно, но
факт интересный.
В итоге на 1917 г. Н. В. Никитин был женат, детей не имел,
в С.-Петербургской губернии у него было родительское имение в 30 десятин земли.86 Проживал по адресу: Ковенский пер.
и Преображенская ул., 22/12 (угловой дом).87 Сюда он пере
ехал в 1915 г. из дома № 12 по Верейской ул. и прожил всю
свою оставшуюся жизнь. В справочниках «Весь Петроград» по
ЦГИА СПб. Ф. 830. Оп. 2. Д. 2. Л. 2 об.
Открыты в сентябре 1907 г. Учредительницы Е. Ф. Багаева и Л. П. Молас.
Программа курсов была составлена применительно к программе архитектурного отделения Академии художеств. Курс был 4-летний, по окончании присваивалось звание архитектора. При поступлении требовался аттестат среднего учебного заведения. Состояли в ведении Мин. торговли и промышленности.
Курсы были платные.
85
Фамилия «Малаксиано» имеет греческое происхождение. В Таганроге
в XIX в. проживали 37% греков и 50% русских.
86
Список лиц, служащих по ведомству МНП на 1917 г.
87
По этому же адресу на 1917 г. проживала и его тетушка Платонида Тимофеевна (1852 г. р.).
83
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1934 год читаем: Н.  В. Никитин, инженер, Ковенский пер.,
д. 22, кв. 6.
Умер Николай Васильевич в 1942 г., в возрасте 70 лет. Это
удалось выяснить из Книги памяти «Блокада. 1941–1944. Ленинград». В ней приведены следующие сведения: Никитин
Николай Васильевич, 1871 г. р., м., прож. Ковенский пер., д. 22,
кв. 6, дата смерти: май 1942 г., м. захоронен. неизвестно.88
Но сохранился дом № 87 по Кондратьевскому пр. (быв. Безбородкин пр., д. 37; в 1917 — д. 105, в 1929 — Кондратьевский пр.,
д. 87), который он проектировал. В марте 1924 г. находившаяся
в нем церковь была закрыта. В справочниках «Весь Ленинград»
указано, что в 1924–1929 гг. в здании располагалась 149-я единая
трудовая школа первой ступени Выборгского района, с 1931 —
149-я фабрично-заводская семилетка (ФЗС) Выборгского района, в 1934 — 18-я ФЗС Выборгского района, в 1940 — начальная
школа № 18 Красногвардейского района, в 1956 — детский сад
№ 14 Калининского района, в 1962 — детский дом № 8 Калининского района, который вскоре, по воспоминаниям старожилов,
переехал в г. Пушкин. Здание долго пустовало, прошло капитальный ремонт, было перестроено. Ограду и сад уничтожили,
оставив лишь несколько деревьев за домом. В 1976 г. здесь
разместилось 21-е отделение милиции Калининского района.89
В настоящее время в здании располагается 21-й отдел полиции
Калининского района.90 Здание входит в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Как было бы хорошо,
если бы это здание отдали под общественные, социальные
Блокада, 1941–1944, Ленинград : Книга памяти. Т. 21. СПб., 2005. С. 477 .
Сюда 21-е отд. переехало из д. № 25 по Кондратьевскому пр. А предшественник 21-го отд. — Полюстровский районный комиссариат городской народной милиции — располагался в марте 1917 г. в здании на углу Кондратьевского пр., 107 и Благовещенской ул., 2 — см. Сергеева В. В. История отдела //
Пискаревка. 2012. № 1 (Янв.). С . 4–5); фот. внутр. помещ. здания (2017) (быв.
помещение церкви). [Электронный ресурс.] URL: sergeeva-vera.com. (дата обращения: 27.05.2020).
90
В 2011 г. в здании проведен ремонт. Обновили крышу, заменили рамы,
покрасили фасад.
88
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нужды и восстановили в нем церковь, а для отдела полиции предоставили бы новый современный комплекс.
Сохранился и писательский труд Николая Васильевича.
В 1910 г. в Петербурге на средства Сиверского пожарного общества была издана книга «Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге», авторы — д-р А. А. Лучинский91
и инженер Н. В. Никитин. Можно утверждать, что именно Николай Васильевич является одним из авторов этой книги.
В этой местности находилось имение его отца («Кукушкино»),
которое затем перешло к сыну. В этой книге написано, что инженер Никитин имел здесь дачи, а практикующий летом врач
А. А. Лучинский — собственную дачу. Н. В. Никитин был
техником по освидетельствованию торгово-промышленных
91
А. А. Лучинский (1865–1936, год кончины по свед. А. В. Бурлакова), сын
минского вице-губернатора, в 1891 г. оконч. курс медицинских наук (но в списке выпускн. Военно-медиц. академии его нет, возможно, он законч. мед. ф-т
ун-та Св. Владимира), звание — лекарь, внутр. болезни, накожн. и мочеполов.
заболевания, состоял на службе в Санитарной комис. во время эпидемии холеры в 1892–1893 гг., служил врачом для бедных Медико-филантропического
комитета по Московской ч. СПб с 20 февраля 1895 г. (см. Отчет по Медико-филантр. комитету за 1915 г. Пгр., 1916. С. 41) и врачом Канцелярии Мин-ва торговли и пром. (см. Российский медиц. сп. за 1894–1914 гг.). В 1899-м находился
в Казанской губ. Спасском уезде в с. Новые Чолны во время бывшей там эпидемии и делал гипсовые снимки цинготных больных (снимки передал в музей
СПб гор. Калинкинской больницы), в 1901 г. ездил на 4 месяца в командировку
в Киргизскую степь для предупреждения и борьбы с чумной заразой, в 1906 г.
был представлен к высокой награде за выдающуюся деятельность по Распорядит. комитету Кр. Креста (см.: ЦГИА СПб. Ф. 195. Оп. 4. Д. 62. Л. 4–7, 16,
33). Был сверхшт. ординатором в Калинкинской больнице (это первая венерологич. больница в России), в 1906 г. «неправильно уволен» с этой должности,
в 1908 г. восстановлен (см. ЦГИА СПб. Ф. 195. Оп. 4. Д. 62; Оп. 1. Д. 7. Справочная кн. по СПб гор. общ. управлению за 1900 г. С. 264; ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп.
15. Д. 25; ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 10025), практикующий врач по болезням
желудка (см. Весь Петербург на [1916, 1917] год). Имеется рукопись А. А. Лучинского «Краткое руководство к физическому развитию учащихся играми на
свежем воздухе и гимнастикой» 1905 г. (см. ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 1025.
Л. 1–30). Проживал в СПб с женой Ксенией Владимировной по Кабинетской ул.,
12 (1909–1917); на 1925 г. — по Б. Московской ул., 14 (жена не указана).

100

Зодчие
заведений, а А. А. Лучинский служил врачом при Министерстве торговли и промышленности. К тому же Николай Ва
сильевич был из семьи медиков, а некоторые родственники
доктора А. А. Лучинского имели отношение к архитектурнохудожественной деятельности. Один из братьев Лучинского —
Владимир Александрович Лучинский92 был архитектором,
и его сын Владимир Владимирович тоже,93 а жена другого брата
Василия Александровича Лучинского94 — Евгения Карловна
была известной художницей.95 Пути Лучинского и Никитина
вполне могли пересечься на почве и медицины, и архитектуры,
и наличия дачных участков в одной и той же местности, — и вылиться в такую замечательную краеведческую работу, которая
не утратила своего значения и сегодня.
В настоящее время имеются два переиздания этой книги (од
но — С. В. Степанова, другое — А. В. Бурлакова) с подробными
В. А. Лучинский (1857, Минск — 1912, СПб), потомств. дворянин, оконч.
в 1881 г. Строительное училище в СПб (см. Барановский Г. В. Юбилейный
сборник сведений… 1842–1892. СПб., 1893, имеется его фот.); похоронен на
кладбище Александро-Невской лавры (ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2718. Л.
491 об. — 492).
93
В. В. Лучинский (05.01.1889, СПб — не ранее 1917), пот. дворянин, в 1909 г.
был студ. Технолог. ин-та, но окончил Институт гражд. инженеров в 1915 г.,
восприемн. при его рожд. были: его дедушка (Ал. Вас. Лучинский — быв. минский вице-губернатор) и тетя Е. А. Свиньина (урожд. Лучинская) (см. ЦГИА
СПб. Ф. 184. Оп. 3. Д. 2153, имеется его фото); женат с 1910 г. на М. А. Поступальской (см.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2444. Л. 10 об. — 11, поручители
жениха: ст. лейт. В. А. Свиньин и н. с. Вас. Ал. Лучинский).
94
В. А. Лучинский (1868 — не ранее 1947), н. с., с 1891 г. служба в таможне
при Финляндской ж/д., в браке с 1908 г. (см.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 2748.
Л. 258 об. — 259); имел сына Кирилла 1910 г. р. (см.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127.
Д. 2403. Л. 209 об. — 210, крестные Кирилла: ст. лейт. флота В. А. Свиньин
и дочь генерала от инф. М. В. Бунина); один из учредителей и казначей Российского общества козоводства; имел ферму; действ. член общества породистых собак.
95
Е. К. Лучинская (1878, СПб — 1974, Брюссель), урожд. Андерсон, дочь
СПб архитектора шведского происхождения; римско-катол. вер.; оконч. Смольный ин-т, худож. курсы; после революции жила в эмиграции.
92

101

Зодяие
комментариями издателей.96 В издании А. В. Бурлакова указано,
что Н. В. Никитин в 1902 г. принимал участие в разработке
проекта колокольни97 Петропавловской церкви в Сиверской и,
возможно, строил дачные дома на своем участке, вместе
с супругой Натальей Афанасьевной занимался «дачным промыслом» — сдавал свои дома дачникам; впервые помещена фотография отца и матери Николая Васильевича. Комментарии
А. В. Бурлакова помогли найти дополнительные сведения, касающиеся личной жизни Николая Васильевича, и показали, насколько важны воспоминания очевидцев тех давних событий.
В наше время, как пишут краеведы,98 усадьба Никитиных
в Сиверской не сохранилась, но остались несколько домиков, которые сдавались внаем и продавались. Дачи располагались на
Церковной улице (ныне Красная) напротив Петропавловской
церкви.
В 2016 г. исполнилось 145 лет со дня рождения Николая Васильевича Никитина.
Удивительно, как много интересных документов сохранилось
в фондах ЦГИА СПб, связанных с петербургским гражданским
инженером Н. В. Никитиным.
96
1) Лучинский А. А., Никитин Н. В. Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге… / предисл., примеч. С. В. Степанов. 2-е изд., доп.
Луга, 2012. 2) Лучинский А. А., Никитин Н. В. Сиверская дачная местность
по Варшавской железной дороге… / предисл., свед. об авт., ист. справка… подгот.
А. В. Бурлаковым. Гатчина, 2013.
97
Видимо, какая-то доля истины в этом утверждении есть. В ЦГИА СПб
(Ф.  256. Оп. 26. Д. 601 «О рассмотрении проекта колокольни Петропавловской церкви в Сиверской») имеется запись на препроводительном документе
из Духовной консистории в Строительное отделение СПб губернского правления, выполненная рукой Н. В. Никитина: чертежи получил Гражд. инж.
Н. Никитин 27 апреля 1902 г. (Л. 1 об.). Кем выполнены чертежи, не указано,
возможно, именно Никитиным. В деле имеется проект фасада колокольни; разрез, план, генеральный план колокольни и ремесленного класса при Сиверской
Петропавловский церкви (Л. 7, 8, 9). В препроводительном документе сообщается, что это копии с проекта.
98
Морозова А. А., Финогенова Л. А. Наша Сиверская : архитектурно-художественные образы. СПб., 2011.
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Приложение 1
Перечень объектов, которые проектировал, строил, перестраивал
или на которых проводил ремонтные работы, делал планы и освидетельствования гражданский инженер-архитектор Николай Васильевич Никитин по 1917 г.
1.	 1897–1901 — СПб Николаевский сиротский институт (наб. р. Мойки,
48, сохр.), Малолетнее отделение Сиротского института (ул. Бабушкина, 56 — пр. Обуховской Обороны, 193х, сохр.), Александринский
сиротский дом (наб. р. Мойки, 50, сохр.), СПб Николаевское женское училище (наб. р. Фонтанки, 164, сохр.), ремонтные работы.
2.	 1898 — Варваринская ул. (ул. Жукова), д. 11 (Выборгская ч., 1-й уч.),
перестройка, не сохр.
3.	 1898 — 1-я Рождественская ул. (1-я Советская ул.), д. 10А (Рождественская ч., 1-й уч.), перестройка, сохр.
4.	 1900 — Широкая ул. (ул. Ленина), д. 5 (Петербургская ч.), перестройка, не сохр.
5.	 1901–1904 — Завод военно-врачебных заготовлений, Аптекарская
наб. (Аптекарский пр., 9–11; Инструментальная ул., 3–3Б), ремонтные работы (сохр.?).
6.	 1902–1903 — Безбородкинский пр., д. 37, Полюстровский уч. (Кондратьевский пр., 87), постр. здания богадельни и при ней церкви
(сохр.).
7.	 1902 — ст. Сиверская, принимал участие в разработке проекта новой
колокольни Петропавловской церкви в Сиверской (сохр.).
8.	 1902–1903 — с. Лемболово, СПб уезд, Кексгольмский тракт, земская
школа с церковью при ней (не сохр.?).
9.	 1903 — с. Вартемяки, СПб уезд, здания Родильного отделения (дер.)
при Вартемякском земском лазарете (не сохр.?).
10.	1904 — с. Редуголь, близ ст. Белоостров, СПб уезд, здание земской
школы (не сохр.?).
11.	1904? — с. Редуголь, 2-е Парголово, Троицкое, Вартемяки, здания
земских школ (проекты?) (не сохр.?).
12.	1906–1907 — Воронежская ул., д. 40 (сохр.), Лиговская ул., д. 161
(не сохр.) Александро-Невская ч., доходный дом.
13.	1906–1910 — с. Вартемяки (ст. Парголово), 1906–1910 — ремонтные
работы по Вартемякскому лазарету с составлением смет на малярные,
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плотницкие, печные и др. работы, сметы на устройство водопровода
(не сохр.).99
14.	1908–1909 — осмотр и освидетельствование помещения в Парголово, предоставленного для школы.100
15.	1909 — Забалканский пр., д. 34 [34Б] (Московская ч.) (совр. Московский пр., д. № 36), перестройка (сохр.).
16.	1911 — 5-я Рота Измайловского полка, д. 24 (Нарвская ч., 1-й уч.),
(5-я Красноармейская ул., 24), перестройка (сохр.).
17.	1911–1912 — Нодендальский пер., д. 10 (Выборгская ч., 2-й уч.),
(совр. часть наб. Черной речки), перестройка (не сохр.).
18.	1911–1912 — план двора по Троицкой ул., д. 19 и Щербакову пер.,
д 8 (ул. Рубинштейна и Щербаков пер.) (Московская ч.) (сохр.).
19.	1912–1914 — д. Старожильская [Старожиловка], С.-Петербургский
уезд, Парголовская вол., план деревни.101
20.	1914 — д. Заманиловка, Петроградский уезд, план деревни.102
21.	1914 — 4-я Рота Измайловского полка, д. 3 (4-я Красноармейская
ул., 3) (Нарвская ч.), проект по перестройке, не реализован.

1.	
2.	
3.	
4.	

Приложение 2
Родные и близкие Николая Васильевича Никитина
Дедушка по линии отца — Тимофей Федорович Никитин (1800(?)–
1860, Симбирск), коллежский асессор, ветеринарный врач.
Бабушка по линии отца — Татьяна Васильевна Никитина (? — не ранее 1867).
Отец — Василий Тимофеевич Никитин (1832–1894, ст. Сиверская
СПб губ.), дворянин, статский советник, врач, ветеринар, благотворитель, общественный деятель, ученый, писатель.
Мать — Прасковья Алексеевна Никитина (урожд. Цветаева) (1850–
1905, СПб103), домашняя учительница, владелица лечебницы (после
смерти мужа).

ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 3. Д. 5847. Л. 1, 7, 9, 10, 15, 19.
ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1681Б.
101
ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 30. Д. 773.
102
Там же. Оп. 32. Д. 184.
103
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1692. Л. 342 об. — 343: запись в метрич. книге
церкви Александровской больницы в пам. 19 февр. 1861 г. за 1905 г.: вдова доктора, ст. сов. Параскева Алексеевна Никитина, 55 лет, похор. при АлександроНевской лавре; на Никольском кладб. — см. Саитов В. И. Петербургский
некрополь. Т. 3. СПб., 1912. С. 248.
99

100
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5.	 Жена — Наталья Афанасьевна Никитина (урожд. Малаксианова),
(1888 — не ранее 1960-х, Ленинград),104 домашняя учительница математики, слушательница Архитектурных курсов Е. Ф. Багаевой
(и, скорее всего, их выпускница-архитектор).
6.	 Крестный отец — Арнольдов Федор Васильевич (1825–1887, Симбирск), врач, доктор медицины, общественный деятель, окончил медицинский факультет Казанского университета (1851), зав. хирургическим отделением Симбирской губернской больницы, врач
Симбирского женского общества христианского милосердия.
7.	 Крестная мать и родная тетя, старшая из сестер отца — Мария Тимофеевна Никитина (в замужестве Штейн) (1851 — не ранее 1917), повивальная бабка-акушерка, жена горного инженера, кол. сов.
П. И. Штейна (в 1867–1868 П. И. Штейн — поручик, проживал по
Кронверкскому пр., д. 41, кв. 2, служил на Монетном дворе — см.
«Всеобщая адресная книга СПб на 1867–1868 гг.», по «Адрес-календарю» на 1880 г. — он н. с. в Управлении горной частью Гл. управ
ления Кавказа); окончила в 1878 г. Закавказский повивальный институт в Тифлисе со званием повивальной бабки, служила при
Бакинской ж/д; в июле 1890 г. в Баку вдовствующая Мария Тимофеевна родила незаконнорожденного сына Владимира. 30.10.1892
прибыла из Баку на жительство в СПб и поступила в декабре 1893 г.
в полицейский приемный покой Нарвской ч., где и прослужила повивальной бабкой-акушеркой около 25 лет, до 1917 г.105
8.	 Вторая родная тетя, младшая из сестер отца — Платонида Тимофеевна Никитина (1852 — не ранее 1917), повивальная бабка.
9.	 Двоюродный брат, крестник, сын тети М. Т. Штейн — Владимир Николаевич Штейн (1890 — не ранее 1917), пианист; родился неза
коннорожденным, крещен в Бакинском Николаевском соборе
10 августа 1890 г.; 10 декабря 1908 г. было оформлено усыновление
(в соответствии с законодат. того времени) Владимира его матерью
с предоставлением усыновляемому фамилии — Штейн, отчество
дано было Николаевич. В. Штейн окончил 6 классов Пятой СПб
гимназии и выбыл из 7-го класса в августе 1908 по прошению матери; в августе 1910 г. подавал прошение о принятии его в СПб консерваторию по классу специального фортепиано и затем в 1915 г. —
по классу специальной теории композиции.106
104
Год рождения — из записи о браке в метрич. кн. за 1912 (невесте 24 года);
год смерти — из комм. А. В. Бурлакова.
105
ЦГИА СПб. Ф. 212. Оп. 2. Д. 437; Весь Петроград на 1917 г.
106
ЦГИА СПб. Ф. 361. Оп. 1. Д. 4633. Л. 1; Д. 4634. Л. 1–5; Д. 4869. Л. 66 об.
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Валерий Григорьевич Исаченко,
архитектор, художник

Первый в СССР и Европе
Предлагаемая читателям статья — фрагмент пока еще не напе
чатанной книги, являющейся продолжением сборника очерков
В. Г. Исаченко «Зодчие Санкт-Петербурга XVIII–XX веков»,
выпущенного издательством «Центрполиграф» в 2010 году.
В новой книге автор рассказывает о ленинградских зодчих,
творческий путь которых начинался еще до 1917 года, и о тех,
чья деятельность полностью принадлежит советской эпохе.
Особенностью книги является и то, что автор лично знал
многих архитекторов и инженеров послевоенного Ленинграда,
а с некоторыми работал долгие годы. Книга не претендует на
полноту, так как в нее вошли только те зодчие, творчеством которых занимался автор.

Л енинградскому

зональному научно-исследовательскому
институту экспериментального проектирования (ЛенЗНИИЭП)
в 2013 году исполнилось 50 лет. Он создан в 1963 году как головная организация по проектированию и строительству в гигантской северной зоне страны, территория которой превышает всю
территорию Западной Европы. Но даже этого мало: институтом
создано огромное, не поддающееся точному учету количество
проектов жилых и общественных зданий и комплексов во всех
регионах страны. Немало уникальных объектов возведено с его
помощью в городе на Неве. Институт стал одним из ведущих
в городе уже в первое свое десятилетие, он быстро обрел свое
лицо. Простой перечень только самых лучших, выдержавших
проверку временем построек, занял бы весь объем большого
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очерка. История института — это, по существу, история ленинградской и петербургской архитектурно-строительной школы
в самый сложный и насыщенный период ее развития.
ЛенЗНИИЭП (именно под этим названием институт уже навсегда вошел в историю отечественного зодчества) впитал в себя
лучшие традиции многих крупных проектных и научно-исследовательских институтов города, начиная от Академии строительства и архитектуры (АСиА), преемником которой он стал.
Многие годы институт возглавляли выдающиеся инженеры
и ученые: А. В. Карагин и В. В. Судаков, крупный зодчий, главный архитектор С. Б. Сперанский. Многие архитекторы, инженеры и ученые института получили общероссийскую известность — их произведения заняли почетные места в каменной
летописи Петербурга и других городов, обрели широкое общественное признание. Даже многие новаторские проекты (в первую очередь, для Севера), оставшиеся нереализованными, оказали большое влияние на весь архитектурно-строительный процесс
в стране и за рубежом.
Важнейшая сторона многогранной деятельности института —
комплексное строительство в обширных нефтегазоносных районах от Западной Сибири до Магадана, в различных районах
с высокой сейсмичностью. Институт стал первым в столь больших масштабах застраивать территории в районах вечной мерзлоты, определяя нормативную базу и градостроительную политику, характер и образ застройки городов и поселков. Сразу
следует сказать, что проектные работы велись в неразрывной
связи с научно-исследовательскими и экспериментальными разработками. Типовое проектирование развивалось одновременно
с возведением зданий по индивидуальным проектам. Новые благоустроенные города: Надым, Билибино и Новый Уренгой — полностью являются детищами института, их генерального проек
тировщика. Это вся массовая застройка и градообразующие
доминанты — общественные здания и сооружения. Надым ра
ционально спланирован, это первый крупный город в ЯмалоНенецком округе, центр освоения природных богатств Севера. Он
застроен домами с повышенным уровнем комфортности. Жилые
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дома и одновременно построенные общественные здания и учреж
дения культурно-бытового назначения образуют микрорайоны.
Интересно, что панели домов украшены мозаичными панно.
Важнейшими компонентами объемно-пространственной и ланд
шафтной среды стали Спорткомплекс с полем искусственного
льда в Оленегорске (Мурманская обл.), спортивно-концертные
комплексы и плавательные бассейны в Синегорье, Тикси, Воркуте, Баренцбурге, на острове Шпицберген. Институт строил на
БАМе и на Сахалине, в Магадане и Нерюнгри, Северо-Байкальске и Нижневартовске, Сургуте и Якутске. Это массовая застройка и крупные общественные здания (около 190!).
Типовые проекты для Севера, уникальные здания и целые
комплексы, гостиницы в Иркутске и Мурманске, типовые проекты гостиниц, жилые дома для передвижных поселков охотников и оленеводов, сборно-разборные дома из пластмасс, мало
этажные блок-секционные дома для Тюменской области, проекты
общественных центров и школ для поселков Крайнего Севера.
В этих проектах и постройках всё было новаторским — и широкий градостроительный подход, и оригинальность образных, конструктивных и планировочных решений. Совершенно особая
глава — строительство множества разноэтажных и по-разному
сблокированных домов из ячеистого бетона. Это новшество, внедренное институтом во многих городах (и не только Севера), получило всесоюзную известность.
Второе, не менее важное направление деятельности института — это сооружение уникальных зданий различного назначения
в городе на Неве, органично вписавшихся в городской ландшафт,
ставших главными градоформирующими и композиционными
элементами как в застройке исторического центра, так и бывших
периферийных районов. В месте, где в Большую Неву вливается
Большая Невка, в течение нескольких десятилетий, поэтапно
создан ансамбль Стрелки Выборгской стороны (с 1960-х гг.).
Под руководством главного архитектора института С. Б. Сперанского была решена сложнейшая и чрезвычайно ответственная задача — вписать ансамбль в панораму невских набережных.
110

Зодчие

Строительство СКК. 1970-е годы

В ансамбль вошли гостиница «Ленинград» (ныне «СанктПетербург») с хорошо разработанной планировочной структурой, универсальные концертный зал и жилой дом с крупными
формами и арками первого этажа.
Строгой пластикой, соразмерностью среде, свежестью образа
отличается гостиница «Гавань» на Среднем проспекте Васильевского острова, а построенные по разработанным в институте типовым проектам гостиницы «Дружба», «Спутник», «Заря», «Выборгская», «Ладога» и ряд других, несмотря на скромность
облика, хорошо вошли в структуру улиц. Они характеризуют
целый этап ленинградского зодчества 1960-х годов.
ЛенЗНИИЭП принадлежит бесспорное первенство в возведении спортивных сооружений. Их так много, что приходится
назвать лишь лучшие: спортклуб «Нева» на Крестовском острове,
легкоатлетический манеж у Сосновского парка, дворец спорта
«Юбилейный» (построен в 1967 г., реконструирован и расширен
в 2000 г.), уникальный по гармоничному единству архитектуры,
конструкций и морского пейзажа Яхт-клуб на Петровской косе.
Строгий и изысканный облик характерен для дворца Спортивных игр «Зенит» на улице Бутлерова. Синтезом творческих
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Архитекторы А. В. Карагин, Н. В. Баранов,
И. М. Чайко, Ф. Н. Яковлев у строящегося СКК. 1970-е годы

исканий в этой области стал СКК — спортивно-концертный комплекс на проспекте Ю. Гагарина, признанный ЮНЕСКО памятником мирового уровня. Его конструктивное решение — тема
большого очерка. Крупные спортивные залы с конструкциями,
разработанными в институте, были сооружены также в Берлине,
Зуле (Германия) и многих городах нашей страны.
Здания, построенные в Ленинграде, сыграли важную роль
в реализации генплана города (1966–1980-е гг.). Их проектирование велось с учетом новейших достижений научной мысли, в том
числе плодотворных поисков и достижений ученых института.
Назовем еще ряд значительных сооружений в Ленинграде:
жилые дома с диагонально-центрированным лестнично-лифтовым узлом, мотель и кемпинг в Ольгино, Инженерно-лабораторный корпус завода «Красногвардеец» на Аптекарском острове,
Таможня на российско-финской границе, реконструкция Европейской гостиницы, конструктивные решения Морского вокзала,
Московского и Некрасовского рынков и, наконец, покрытия павильонов станций метро «Рыбацкая», «Девяткино», «Приморская», «Пионерская», «Пролетарская», «Удельная», «Достоевская» и других.
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Крупнейшим ансамблем послевоенного города стал завершенный в 1980-х годах комплекс сооружений площади Победы
с памятником героическим защитникам Ленинграда, гостиницей
«Пулковская», институтом «Электростандарт» и домами-пропи
леями, завершающими застройку Московского проспекта. Эта
площадь — своеобразные южные ворота города.
Ряд крупных зданий и сооружений появился в конце ХХ века.
Они характеризуют поиски новых, более выразительных приемов образной и пластической характеристики зданий и связи
с пространством.
Среди этих зданий: станция метро «Крестовский остров», величественный жилой дом-комплекс у станции метро «Академическая», жилой дом № 37 на 16-й линии Васильевского острова,
многочисленные реконструированные старые здания (например, новые конструкции дома с атриумом № 25 на Невском пр.)
и особняки в Пушкине, высотный дом на улице Тухачевского,
жилой дом в Крестьянском переулке и другие.
По проектам института в последние годы построены жилые
городки в России и Белоруссии для военнослужащих, переведенных из Германии.
Отдельная, и притом важная в общероссийском масштабе
тема — возведение учреждений для лечения и отдыха. Это прекрасно связанные с природой здравницы Карельского пере
шейка: пансионат «Дюны», дом отдыха «Морской прибой», санаторий «Сестрорецкий курорт» и «Северная Ривьера», турбаза
в Репино и санаторный комплекс «Белые ночи» — программное
произведение архитектуры 1980-х годов. Выразителен и монументален объем здания базы отдыха Балтийского морского пароходства в Репино.
Многообразная деятельность института и его филиалов с первого его десятилетия распространялась едва ли не на всю территорию СССР: Ленинград и Ленинградскую области, СевероЗапад и Крайний Север, Прибалтику, Урал, Сибирь и Дальний
Восток, Черноморское побережье и Северный Кавказ, республики
Закавказья и Средней Азии, обширную среднюю полосу России.
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В истории отечественного архитектурно-строительного дела нет
проектного института или другого объединения с подобным масштабом работ — от Балтики до Тихого океана, от необозримых
просторов Севера до южных границ страны. Среди огромного
числа трудившихся здесь специалистов было немало тех, кто
начинал еще задолго до основания института, и вполне естественно, что их прежний опыт логично вписывался в общую панораму деятельности ЛенЗНИИЭП. Талантливый конструктор
и художник Л. И. Стернин без устали повторял: «Работать надо
только здесь или в Ленпроекте, потому что в этих институтах —
школы мастерства». Школу ЛенЗНИИЭП прошли многие сотни специалистов, не все оставались здесь, переходили в другие
институты, пропагандируя в них опыт ЛенЗНИИЭП. Не
обходимо назвать хотя бы некоторые имена: А. И. Алымов,
Б. Н. Баныкин, Л. Ю. Гальперин, В. В. Горбачев, В. З. Каплунов,
О. А. Курбатов, А. Л. Левханьян, Ю. Н. Лобанов, В. С. Лукьянов,
И. Б. Мальков, Б. А. Миронков, А. П. Морозов, Г. Д. Платонов,
О.  Н. Радев, В.  Л.  Ружже, М. Б. Серебровский, А. Ш. Тевьян,
М. Л. Файнберг, В. Б. Фабрицкий, М. В. Чернов, И. Н. Филатов,
И. П. Шмелев, Э. И. Ярмолинский… В наследии каждого из них
есть и нереализованные проекты, по-прежнему представляющие
интерес и оказавшие влияние на практику строительства подобных сооружений.
В деятельности института на протяжении десятилетий большое место занимало сооружение детских учреждений, в том числе спортивных, оздоровительных, многофункциональных — отдельных зданий, комплексов, ансамблей в различных регионах
страны. Особенностью их проектирования всегда было творческое содружество архитекторов, инженеров и ученых института.
Проекты и постройки детских учреждений широко освещались
в профессиональной печати и популярных изданиях.
Чрезвычайно большой вклад в проектирование и строительство детских и молодежных спортивно-оздоровительных сооружений и комплексов внесла Мастерская № 4 (рук. Л. Ю.  Галь
перин). Этот опытный архитектор и организатор объединил
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в большой коллектив талантливых архитекторов и инженеров,
прекрасно понимавших специфику этого направления в архитектуре. Комплексы пионерских лагерей, баз отдыха, пансио
натов, санаториев, созданных здесь, были признаны лучшими
в стране и получили известность за рубежом — об этом сви
детельствовали многочисленные специалисты, приезжавшие
в ЛенЗНИИЭП для изучения богатого опыта.
В 1960–1970-е годы в Мастерской № 4 под руководством
Л.  Ю. Гальперина было спроектировано множество детских
учреждений для различных регионов страны, в том числе и для
Севера.
Весьма значителен перечень работ, выполненных в отделе малых форм и интерьеров (рук. А. И. Алымов, впоследствии главный художник Ленинграда). Здесь разработано не поддающееся
учету огромное количество элементов благоустройства, дизайна,
малых форм, заметно украсивших детские площадки, учреждения отдыха и спорта и др. Во многих городах страны построены
детсады-ясли по типовым и индивидуальным проектам, созданным в Мастерской № 3 (рук. Б. Н. Баныкин).
В отделе архитектуры Севера (рук. Г. Д. Платонов) большим
коллективом разносторонних специалистов впервые в стране
проводилась научно-исследовательская работа, связанная
с всесторонним изучением социально-демографической ситуации в Ленинграде, на Северо-Западе и Севере в целом. К сожалению, крупномасштабная работа не получила достойного продолжения в годы перестройки: заложенные в ней прогрессивные
идеи опередили время и оказались невостребованными. Одной
из проблем, рассматриваемых в отделе, была проблема жизне
деятельности семьи как ячейки общества, личности каждого члена семьи и особенно ребенка. Главной же целью этих исследований — определение социальных целей проектирования зданий
разного назначения на Севере.
В Ленинграде на основе этих разработок построили экспериментальный треугольный в плане квартал вблизи станции метро
«Озерки». Специалисты этого отдела тщательно и всесторонне
115

Зодяие
изучали демографическую ситуацию в единстве с экологией,
градостроительством. Проектирование детских учреждений неразрывно связывалось с формами организации всей жилой среды и социально-экономическими требованиями.
Важной стороной деятельности института и почти всех его
подразделений является сотрудничество с ЛенНИИпроектом
и другими проектными институтами города и страны. Ряд крупных сооружений создан архитекторами ЛенНИИпроекта и инженерами ЛенЗНИИЭП. Среди них замечательная детская спортивная школа на Малом проспекте Васильевского острова,
оригинальный плавательный бассейн с выразительным конструктивным решением (участок между Малым и Большим проспектами, 24-й и 25-й линиями). Оба здания — звенья большого
спортивного комплекса для детей и взрослых. Еще одна детская
спортивная школа возведена в районе Комендантского аэро
дрома. Следует отметить чрезвычайно важное обстоятельство:
конструкторы института — полноправные, а порой и главные
авторы построек наряду с зодчими, поэтому можно говорить
о единстве образа зданий, их функциональных, конструктивных
и планировочных решений.
Всё сказанное здесь лишь в малой степени отражает панораму
деятельности одного из крупнейших проектных и научно-исследовательских институтов города на Неве.
ЛенЗНИИЭП в 1964–1974 годах
В первое десятилетие института сложились основные мастерские и отделы со своей спецификой, творческим лицом, традициями. На каждую из них были возложены вполне определенные задачи, что позволяло им охватить в своей многоплановой
деятельности почти всю огромную территорию страны.
Уникальные типовые здания и сооружения, жилые дома, комплексы, микрорайоны, районы и целые города; общественные здания и ансамбли, получившие известность в стране и за рубежом,
отмеченные высшими наградами; новаторские экспериментальные проекты; градостроительные доминанты и композиционные
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акценты, массовая застройка, оригинальные конструкции и новые эффективные материалы, образцы ландшафтной архитектуры и «малые формы» и многое-многое другое создавалось в институте за короткие сроки.
Историки архитектуры, конечно, могут сослаться на почти
столь же кратковременный период модерна, однако масштабы
работ в начале ХХ века несоизмеримы с масштабами строек
1960–1970 годов и последующего десятилетия. Нелишне отметить, что многие произведения, созданные институтом в то время, уже стали памятниками зодчества, без рассказа о которых
немыслимо ни одно серьезное справочное издание.
Ведущую роль в деятельности института с первых лет играли
крупные архитектурные мастерские, возглавляемые опытными
специалистами — архитекторами и инженерами, пришедшими
сюда из других проектных институтов. ЛенЗНИИЭП сосредоточил в себе лучшие творческие силы города, явившись наследником богатейших и давних традиций, восходящих еще к предреволюционным годам и времени первых пятилеток. У истоков
института стояли крупные зодчие, инженеры и ученые, трудившиеся в Ленфилиале АСиА. Среди них выдающиеся русские архитекторы Александр Иванович Дмитриев (1879–1959) и Иннокентий Федорович Безпалов (1877–1959), творчество которых
получило известность еще до революции. Это были специалисты
чрезвычайно широкого диапазона, причем проблемы строительства на Севере, в районах вечной мерзлоты особенно привлекали
их внимание в последний период творческой деятельности.
Архитекторы института
Алымов Александр Иванович (1923–1998), Баныкин Борис
Николаевич (1912–1976), Гальперин Леонид Юльевич (1907–
1995), Горбачев В. В. (1920–1997), Доброницкая Лариса Владимировна (род. 1928), Израилев Ефим Моисеевич (1929–2013),
Карагин Алексей Васильевич (1913–1984), Каплунов Валерий Зиновьевич (род. 1939), Курбатов Олег Александрович (1931–2008),
Кусков Илья Николаевич (1922–1995), Левханьян Анатолий
117

Зодяие
Леонидович (род. 1935), Лобанов Юрий Николаевич (род. 1934),
Ломовцев Владимир Александрович (1938–2014), Лукьянов
Владимир Сергеевич (род. 1945), Мальков Игорь Борисович
(род. 1942), Марцинкевич Владислав Владимирович (1928–
2007), Маслов Владимир Семенович (1930–1978), Матусевич
Наум Захарович (1921–2013), Миронков Борис Анатольевич
(род. 1933), Михайлов Михаил Никитич (1917–1977), Морозов
Григорий Павлович (1920–1992), Москаленко Николай Антонович (род. 1941), Мярс Генрих Иоганович (род. 1933), Никифоров
Юрий Петрович (род. 1938), Николаев Александр Петрович
(род. 1938), Одновалов Станислав Павлович (1934–2014), Оль
Галина Андреевна (1910–1993), Пащенко Владимир Николаевич (род. 1945), Платонов Георгий Дмитриевич (1920–1991),
Попова Римма Михайловна (1927–2020), Радеев Олег Николаевич (род. 1937), Рапопорт Евгений Михайлович (род. 1934),
Римская-Корсакова Татьяна Владимировна (1915–2005), Рубина Елизавета Ефимовна (род. 1953), Ружже Вера Львовна (1927–
2003), Сваричевский Николай Георгиевич (1916–2001), Серебровский Марк Борисович (1928–2012), Смирнова Лариса
Ардальоновна (род. 1927), Сперанский Сергей Борисович
(1914–1983), Струзман Виктория Эммануиловна (1925–2019),
Столярчук Анатолий Аркадьевич (род. 1949), Танкаян
Валентин Гаврилович (род. 1932), Тарановская Марианна Зе
ноновна (1917–1983), Тевьян Аркадий Шаэнович (1927–1994),
Трубников Петр Иванович (1908–1987), Тяхт Эдуард Александрович (род. 1940), Фабрицкий Вениамин Борисович (1932–
2019), Файнберг Михаил Лазаревич (1920–1971), Филатов
Игорь Николаевич (1926–2011), Фронтинский Олег Борисович
(1938–2020), Чернов Михаил Всеволодович (1926–1996), Шаповалова Елена Федоровна (1947–2014), Шахов Игорь Александрович (род. 1937), Шипков Александр Иванович (род. 1936),
Щербенок Алексей Павлович (1913–1971), Шмелев Игорь Павлович (род. 1934), Яковлев Александр Всеволодович (1919–
1993), Яковлев Феликс Николаевич (1927–1998), Ярмолинский
Эмиль Иосифович (1918–1994).
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Колоннада Аполлона
Ольга Алексеевна Кривдина,
профессор, действительный член
Петровской Академии наук и искусств

Произведения петербургского
скульптора А. Р. фон Бока (1829–1895)

А лександр Романович фон Бок — талантливый выпускник

Императорской Академии художеств, являвшийся в течение
тридцати лет профессором скульптурного класса. Он обучил
несколько поколений российских скульпторов. Сведений о нем
известно мало, и лишь благодаря архивам были выявлены некоторые документальные факты. В нашей статье внимание обращено на произведения скульптора и ряд наиболее значительных
аспектов его творческой биографии.
Александр Фридрих Романович фон Бок родился 7 (19) июня
1829 года близ Дерпта (так назывался г. Тарту в Эстонии в период c 1224 по 1893 год, до 1224 — Юрьев). Его матерью была Эмилия фон Бок, урожденная баронесса Роден. Отец, Людвиг фон
Бок, работал судьей в Дерпте.1 Старший брат Вильгельм был доктором медицины, жил в Варшаве. О родителях и семье скульптора удалось почерпнуть сведения из личного дела А. Р. фон Бока,
которое велось в Императорской Академии художеств c 1857 по
1896 год. Предки Боков и Роден имели древние ливонские корни,
гордились своими баронскими титулами, традиционно отмеченными написанием перед фамилиями приставки «фон».
1

РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Б-6. Личное дело А. Р. фон Бока. Л. 186.
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Александр фон Бок c 1850
года обучался в Петербурге в Им
ператорской Академии художеств в скульптурном классе под
руководством профессора барона
П.  К. Клодта фон Юргенсбурга.
Первый значительный успех при
шел к нему в 1853 году, когда он
получил малую серебряную медаль. Этот успех был закреплен
в следующем году — Бок был
награжден уже большой сере
бряной медалью. Известно, что
в 1855 году он получил малую золотую медаль за рельеф «Милосердие Самарянина», а в 1856 –
большую золотую за вылепленный
Портрет А. Р. фон Бока
им рельеф «Распятие Господа»
Воспр. в кн.: Булгаков Ф. И.
(«Распятие Христа Спасителя»
Наши художники. СПб., 1889. Т. 1
или «Голгофа», гипс). Этот рель
еф был помещен над входными дверями в церкви Св. Екатерины
в здании Академии художеств. За него Бок получил звание классного художника. Впоследствии, в 1941 году рельеф был передан
в собрание скульптуры Русского музея.
В 1857 году фон Бок был отправлен за границу в качестве пенсионера Императорской Академии художеств. Он посетил крупнейшие города Европы и в ноябре 1857 года писал из Парижа
в донесении Совету Императорской Академии художеств:
…По выезде из Ст. Петербурга в предназначенное мне путешествие за границу я осматривал все замечательные галереи и церкви в городах в Берлине, Дрездене, Копенгагене, Гамбурге и Кельне. Теперь же нахожусь в Париже, где я намерен оставаться до
апреля месяца.2
2
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В январе 1860 года из Рима он сообщил Совету академии, что
копирует в мраморе «статую Капитолийского музея: Девушка,
защищающая голубей от нападения змеи» по заданию президента Императорской Академии художеств великой княгини Марии Николаевны, посетившей мастерскую скульптора в 1859
году во время ее путешествия по Италии. В 1859 году Бок вылепил группу «Диана c Амуром», которая была одобрена великой
княгиней Марией Николаевной, однако скульптор «по сложности сюжета… не решился приступить к исполнению ее в большом
виде и отложил сию работу на другое время». Одновременно
он лепил статую «Амур c голубями», планируя осуществить ее
в мраморе. Летом того же года скульптор побывал в Неаполе,
«где кроме окрестностей прилежно посещал галереи… замечательные церкви и здания».
До 1864 года Бок обучался в Италии, большую часть времени
посвятив изучению техники обработки мрамора. За итальянский
период были созданы многочисленные работы, в числе которых – «Надежда», «Амур c голубками», «Вакханка c Амуром»,
«Вакханка, просящая у Фавна вина». В этих произведениях
скульптор демонстрирует отличное знание современной италь
янской пластики и выступает достойным конкурентом при
знанным итальянским мастерам, главным образом Л. Ломбарди
и Л. Бьенеме, c которыми выбирает аналогичные сюжеты. Достигая в обработке мрамора технической виртуозности, передавая фактуру материала, уделяя особое внимание воплощению
в скульптуре изысканности и грациозности, Бок вписывается
в круг мастеров, разрабатывающих в своем творчестве салонную,
декоративную направленность, отражавшую вкусы русского императорского двора, прежде всего самого Александра II и великой княгини Марии Николаевны, покровительствующих изящным искусствам.
За самые выразительные статуи — «Амур» («Амур, отпускающий мотылька на волю», мрамор, 1862, ГРМ) и «Психея» (мрамор, 1864, ГРМ), также созданные в Италии, фон Бок был признан 4 ноября 1864 года профессором скульптуры, минуя звание
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Амур. Статуя
Мрамор. 1862. ГРМ

Психея. Статуя
Мрамор. 1864. ГРМ

академика. Надо обратить особое внимание на этот факт, так как
Совет Академии художеств редко нарушал правила, предусмотренные уставом.
Находясь в пенсионерской поездке в Риме, в августе 1862 года
Бок сообщил Совету академии о завершении лепки из глины
и производстве формовки из гипса «Психеи», давая следующее
описание статуи: «…в момент отчаяния, правой рукой рвет на
себе волосы, в левой погасшая лампа, а в ногах лежит выпавший из руки кинжал».3 В академию он отправил фотографии
«Психеи», выполненные в трех ракурсах для представления
о сложной динамике фигуры, детально воспринимаемой при
круговом обходе статуи. Бок писал, что одновременно занимается «составлением новых эскизов, посещением галерей и для того
3
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чтоб более получить практики в рубке мрамора, рублю голову
c античного оригинала».
В марте 1863 года он просил Совет академии о продлении
пенсиона еще на год для окончания начатых работ — группы
«Фавн c вакханкой», портретных рельефов, которые решил высекать из мрамора, как и статую «Психея».
А. Р. фон Бок в январе 1865 года избран Советом академии
на вакансию должностного профессора скульптуры и назначен
профессором-преподавателем на место умершего 4 декабря 1864
года Н. С. Пименова.
10 апреля 1865 года Александр II «повелеть изволил приобрести» выставленные в Зимнем дворце статуи А. Р. фон Бока
«Психея» и «Амур» за четыре тысячи рублей, «с тем чтобы деньги эти уплачены ему были согласно его предложению в течение
четырех лет, c выдачей по 1000 руб. в год из Государственного
казначейства». «Амур» и «Психея» до 1898 года находились
в императорском собрании русской скульптуры в Эрмитаже, откуда были переданы в Русский музей Императора Александра III.
Автор фундаментального труда «История скульптуры» барон
Н. Н. Врангель следующим образом оценил творчество Бока:
Эффектные статуи фон Бока — «Вакх», «Амур» (1862 г.) и «Психея» (1864 г.) <…> мало содержательны и индивидуальны, но в
них есть то подлинное чувство ритма и понимание массы, которые столь редки не только у скульпторов шестидесятн иков,
но даже у многих лучших мастеров конца XIX века. В этих статуях фон Бока наряду c неприятной, чисто немецкой слащавостью еще чувствуются старые традиции. И работы его интересны как образцы последних исканий чистой красоты, как
произведения скульпторов, любящих форму ради формы.
В них отразились последние уроки классической школы, каноны и те заветы Мартоса, что так долго держались в России.4

Из искусствоведов, писавших о скульптуре в 1960-е годы,
назовем М. Л. Неймана и приведем характерную цитату из его
статьи:
4

Врангель Н. Н. История скульптуры. Т. V. М., 1911. С. 299, 300, 304.
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Произведения скульпторов-академистов, работавших во второй
половине XIX века, в подавляющем большинстве случаев отличались эклектическим характером. Академический шаблон лишал скульптуру жизненной силы. Техническое мастерство сводилось к сухому штудированию натуры, к повторению избитых
аллегорических приемов.
Типичными примерами такой скульптуры могут служить
«Амур» (1862) и «Психея» (1864, обе в Гос. Русском музее)
А. Р. фон Бока. Статуи эти, только внешне связанные c традициями русского классицизма, принадлежат к работам салонного
характера. Содержание их ничтожно, движения манерны.5

В Российском государственном историческом архиве сохранилось одно из прошений А. Р. фон Бока, дающее представление
о его смелом и независимом характере. Приводим текст этого документа:
В Совет Императорской Академии художеств
Профессора фон Бока
Прошение
Удостоясь чести быть выбран Профессором и Членом Совета,
я за такое внимание приношу искреннюю мою благодарность;
но гг. Членам Совета известно, что столь лестное для меня избрание я могу принять только c тем, если буду поставлен на
ровню c прочими Профессорами Академии относительно
квартиры, жалованья и мастерской.
Не получая уже третий месяц положительного решения
о квартире и, теряя драгоценное для меня время, я вынужден
обратиться в Совет Академии c покорнейшею просьбою обратить внимание на то обстоятельство, что к Маю ме-цу я должен был послать в Рим решительный ответ на счет моего возврата или продажи находящихся там вещей, дабы в противном
случае, на квартиру и мастерскую не терять ежемесячно около
40 рублей.
Представляя Совету Академии такое затруднение в моем положении, покорнейше прошу о разрешении оного, так равно
Нейман М. Л. Скульптура // История русского искусства / под ред.
И. Э. Грабаря. Т. IX. Кн. 2. М., 1965. С. 216.
5
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о выдаче мне жалованья со дня состоявшегося определения
Совета, т. е. c 11го Января сего года.
При всем моем затруднении, я готов в продолжении лета обойтись без квартиры в Академии, но покорнейше прошу позволить мне надеяться на скорейшее назначение оной к осени.
В заключение долгом считаю присовокупить, что истинное
мое желание остаться в России и быть полезным при Академии, которой — я обязан своим воспитанием зависит совершенно от вышесказанных условий, без исполнения которых
мне невозможно нести службу по Академии.
Профессор А. фон Бок
5 Мая 1865 г.

Поддержать просьбу Бока решил его учитель — П. К. Клодт,
о чем стало известно из его прошения:
В Совет Императорской Академии художеств
От заслуженного Профессора Барона Клодта

Не имея возможности по болезни лично присутствовать в Совете, предлагаю мое мнение на щет прозьбы Гна Профессора
Бока. Успехи оказанные Гном Боком заслуживают полного
участия Совета к его прозьбе.
Существовать 800 руб. без квартиры не возможно. И он при
етих условиях не может воспользоваться лестным для него
званием Профессора и Члена Совета.
Я по разстроенному здоровью не могу исполнять мою обязанность, как следует. А потому ученики скульптуры остаются
без профессора.
Наконец оставя все ето, я полагаю, для Совета унижением, что
звание профессора и члена Совета, поставлено в такое ничтожное положение, полагая что ему достаточно 800 руб. жалованья как простому учителю.
Взяв все ето в соображение я полагаю, что Совет поступит совершенно справедливо. Войдя об етом c прозьбою к Ея Императорскому Высочеству Гну Президенту ходатайствовать у
Государя императора об улучшении содержания, вновь поступающим Профессорам.
Заслуженной Профессор Барон Клодт
8 Маiя 1865.6
6

РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Б-6. Л. 18. Сохранена орфография и пунктуация.
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Обсуждение поднятого вопроса было завершено выплатой
Боку «квартирных» денег для найма жилья. Проблемы получения мастерской в здании академии постоянно возникали и обсуж
дались, мы располагаем сведениями о тяжбе А. Р. фон Бока
с Н. И. Шредером, возникшей по поводу работы в скульптурной
мастерской, расположенной в Портике в Академическом саду.
2 августа 1866 года А. Р. фон Бок женился на дочери полковника саксонских войск Елене Эмме Куртовне фон Эйнзидель.
Предварительно для заключения брака Боку из Императорской
Академии художеств было выдано свидетельство. С 1869 года семья стала увеличиваться — на свет появились сыновья Александр
и Егор, дочери Маргарита, Эмма, Луиза и Мария, все члены семейства были евангелическо-лютеранского вероисповедания.
В 1883 году фон Бок стал профессором 1-й степени по классу
скульптуры. С введением нового устава Академии художеств
1 июля 1894 года он подал прошение об отставке от службы по
состоянию здоровья, c честью и достоинством прослужив в Академии художеств тридцать лет. С 1 августа того же года Боку
была назначена пенсия в размере 1800 руб. в год.
Кроме создания изящных станковых произведений, Бок работал в области монументальной пластики. В 1860 году он принимал участие в конкурсе, объявленном Академией художеств на
памятник Екатерине II для сада перед Царскосельским дворцом.
Его конкурентами были Д. И. Иенсен, Р. К. Залеман, М. О. Микешин, предпочтение было отдано проекту Микешина.
21 июня 1870 года в Варшаве был торжественно открыт памятник князю И. Ф. Паскевичу-Эриванскому, над осуществлением
которого Бок работал c 1865 года. Уменьшенная бронзовая модель
памятника, установленного в Варшаве, до поступления в Русский
музей хранилась в Эрмитаже, а ранее — в семье Паскевичей.
Бок является автором известной группы «Минерва».7
В 1875 году был объявлен конкурс на создание композиции для
7
По инициативе М. К. Аникушина, под руководством В. Э. Горевого были
проведены работы по воссозданию группы «Минерва» по модели, созданной
А. Р. фон Боком. В 2003 году отлитая из бронзы на заводе «Монументскульп
тура» композиция была установлена на куполе здания Академии художеств.
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Минерва. Группа на куполе здания Академии художеств
Бронза. Воссоздана и установлена в 2003 году

купола здания Императорской Академии художеств, победителем был признан Бок. Созданная им группа изображала богиню
Минерву — покровительницу изящных искусств в окружении
маленьких детей c атрибутами живописи, скульптуры и архитектуры. В 1877 году отлитая из бронзы группа была показана на
выставке в Академии художеств и получила общественное одобрение. В отличие от уменьшенной модели, где черты лица Минервы идеализированы, статуе, выполненной в большом масштабе, скульптор придал портретное сходство c императрицей
Екатериной II — покровительницей Академии художеств.
Гипсовая модель в натуральную величину хранится в Научноисследовательском музее при Российской Академии художеств.
С 1885 года «Минерва» венчала купол здания Академии художеств, она погибла во время пожара в 1900 году. В 2003 году
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вновь отлитая из бронзы аллегорическая композиция, точно воспроизводящая модель Бока, была установлена на куполе Академии художеств в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга.
20 мая 1885 года в Смоленске был открыт памятник Михаилу
Ивановичу Глинке (бронза, гранит), созданный по модели Бока.
На торжественном открытии присутствовали композиторы
П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. С. Аренский, М. А. Балакирев.
Скульптор представил Глинку стоящим в рост, c дирижерской
палочкой в руке, как бы прислушивающимся к звукам музыки.
Бок стремился точно передать портретное сходство. На постаменте размещена надпись: «Глинке — Россия. 1885», обрамленная венком. Вокруг памятника была установлена чугунная решетка, выполненная по проекту И. С. Богомолова. В ее рисунок
были включены нотные строки опер «Жизнь за Царя», «Руслан
и Людмила», «Князь Холмский», а также перечислены главные
произведения Глинки. В числе монументальных произведений
второй половины XIX века статуя Глинки, выполненная Боком,
занимает значительное место, и, будучи создана первой, не уступает в своем художественном решении петербургскому памятнику, отлитому по модели скульптора Р. Р. Баха и открытому
в 1906 году. Свои восторженные впечатления от статуи Глинки
высказал С. Т. Коненков, вспоминая о посещении парка в Смоленске перед отъездом на учебу в Москву.
Художественная критика обходила работы А. Р. фон Бока
молчанием. При жизни скульптора о нем не появилось ни одной
биографической статьи. В. В. Стасов называл его работы «ничуть
не талантливая, а просто несносная дребедень».8 Эти обидные
слова в адрес Бока появились в связи c художественной выставкой 1879 года в залах Академии художеств, где экспонировался
его проект фонтана «Похищение Европы Юпитером».
Ф. И. Булгаков в издании «Наши художники» воспроизвел шесть работ Бока, из которых «Голова Фавна» и «Психея»
Стасов В. В. Художественные выставки 1879 года : статья первая // Стасов В. В. Избранные сочинения: В 3 т.М., 1952. Т. 2. С. 10.
8
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Памятник М. И. Глинке в Смоленске. Бронза, гранит. Открыт в 1885 году
Архитектор И. С. Богомолов

в настоящее время экспонируются в Русском музее, а местонахождение других не установлено.
После смерти А. Р. фон Бока в 1895 году появились некрологи
в ряде петербургских изданий: «Всемирная иллюстрация»,
«Исторический вестник», в 1896 году — в «Санкт-Петербургском
Альманахе» и «Ежегоднике» П. О. Яблонского на 1897 год.
Краткая заметка о Боке приведена в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона9 и немецком художественном словаре
Энциклопедический словарь : биографии / Брокгауз и Ефрон. Т. 2. М.,
1992. С. 367.
9
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«Thieme-Becker».10 В обзоре литературы, посвященной А. Р. фон
Боку, обратим внимание на аннотацию в биобиблиографическом
словаре «Художники народов СССР»11 (т. 2), изданном в 1972
году, где указаны наиболее известные работы скульптора и дан
перечень изданий, в которых упоминается его имя. Персональных публикаций о А. Р. фон Боке не было издано.
А. Р. фон Бок вошел в историю скульптуры как мастер салонного направления, так называемого позднего академизма. Он создал произведения в своеобразном «интернациональном» стиле,
порожденном эпохой середины XIX века. Его работы соответствовали требованиям архитекторов, работавших в 1860–1880-х
годах преимущественно в стиле эклектики. Они прекрасно вписывались в интерьеры многочисленных дворцов и особняков,
возводившихся в эти годы, и были востребованы обществом.

10
Allgemeines Lexikon der Bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegen
wart... // U. Thieme, F. Becker. Leipzig, 1910. Bd. 4. S. 156–157.
11
Художники народов СССР : биобиблиографический словарь: в 6 т. М.,
1972. Т. 2. С. 17.
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Золотые кладовые
Анна Сергеевна Куприянова,
ведущий библиограф БИКЦИМ

Забытая музыка:

коллекция редких нот и книг
в фонде ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Редкий фонд нот и книг Центра по искусству и музыке библио-

теки им. В. В. Маяковского является уникальной коллекцией изданий, которые позволяют представить полную картину музыкальной жизни XIX–XX столетий.
Фонд ведет свою историю приблизительно с 70-х годов XX ве
ка. В этот период начали поступать редкие издания из разных источников: от жителей Ленинграда, известных деятелей искусства,
расформированных библиотек государственных учреждений. Про
следить историю некоторых экземпляров становится возможным
с помощью дарственных надписей, автографов, экслибрисов,
штампов, расположенных на титульных листах. О многом может
сказать и оформление: переплет, иллюстрации, бумага, шрифт.
До недавнего времени практически все экземпляры фонда находились в общем ряду с другими книжными изданиями. Уси
лиями сотрудников Центра искусства и музыки раритеты были
сформированы в фонд, уложены в коробки, для сохранности
и популяризации произведена оцифровка фонда. В настоящее
время практически все издания доступны каждому пользователю
и выложены в открытый доступ в электронном виде.1 Коллекция
редких нот и книг охватывает период с конца XVIII до середины
ХХ века и насчитывает более 5000 единиц хранения.
Коллекция редких нот КСОБ. — [Электронный ресурс.] URL: http://eb.pl.
spb.ru/ (дата обращения: 27.05.2020).
1
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Фонд систематизирован по библиотечно-библиографической
классификации, которая отражает тематические разделы и позволяет обеспечить удобный поиск для читателей. Однако научный и исследовательский интерес зачастую представляют другие параметры: издательство, которое выпускало ноты и книги;
экземплярность того или иного произведения или сборника;
художественное оформление; дарственные надписи, автографы,
штампы и другие особенности. Эта сторона фонда, к сожалению,
во многом остается закрытой, но уже то, что обнаружено сейчас,
позволяет установить: многие вещи из редкого фонда Центра искусства и музыки являются уникальными памятниками, значимыми для музыкальной культуры.
Основную часть фонда составляют клавиры опер русских
и зарубежных композиторов. Среди них — большое количество
хорошо сохранившихся экземпляров XIX — начала XX века.
Многие заключены в художественные переплеты с дарственной
или владельческой надписью. В фонде содержатся редкие автографы композиторов К. П. Вильбоа,2 И. К. Гунке,3 М. М. Иванова;4
встречаются издания из личных библиотек М. Ф. Гнесина,5 А. В.
Вержбиловича,6 З. П. Лодий,7 В. К. Томилина8 и других.
Один из самых ранних сборников относится приблизительно
к 1803 году и содержит фрагменты оперы Ф. Кауэра «Дунайская
русалка» из постановки Немецкого театра в Петербурге. Каждый
2
Вильбоа Константин Петрович (1817–1882) — русский композитор, дирижер.
3
Гунке Иосиф Карлович (1802–1883) — композитор, музыкальный теоретик, педагог.
4
Иванов Михаил Михайлович (1849–1927) — композитор, музыкальный
и литературный критик, переводчик.
5
Гнесин Михаил Фабианович (1883–1957) — русский и советский композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
6
Вержбилович Александр Валерианович (1849–1911) — русский виолончелист, педагог.
7
Лодий Зоя Петровна (1886–1957) — камерная певица, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
8
Томилин Виктор Константинович (1908–1941) — советский композитор.
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фрагмент издан на немецком языке со своим титульным листом
и порядковым номером, вписанным позднее от руки. Бумага (вероятно, русского происхождения) содержит хорошо просматривающуюся филигрань XVIII века «Pro Patria».
Издатели не утруждали себя ни указанием авторства музыки,
ни информацией о том, откуда, из какого действия был взят номер, вероятно, оттого, что музыка была у всех на слуху и не нуждалась в представлении.
Особенность данного сборника заключается в том, что некоторые тексты снабжены вписанным от руки подстрочным русским переводом из более поздней русской «переделки» под заглавием «Днепровская русалка». В фонде находится еще один
клавир «Дунайской русалки», который подтверждает известность русской версии оперы. На форзаце располагается запись
владельца: «В 1803 г. шла в С[анкт-]П[етер]б[урге] под заглавием “Леста, Днепровская Русалка”. <…> Имела громадный успех».
Непосредственный интерес в редком фонде представляют
конволюты. В одном из таких сборников сосредоточены преимущественно фрагменты итальянских опер, а среди них распола
гается уникальное произведение: «Aria» русского композитора
М. И. Глинки, написанная в Италии и выпущенная издательством
G. Ricordi в 1833 году. На титульном листе проставлен штамп
музыкального магазина «Troubadour du Nord» («Северный
трубадур»). Композиция посвящена певице Луиджи Джиулини
и является «штучным» экземпляром среди изданий М. И. Глинки
этого периода.9
Под обложкой этого же конволюта находится сочинение
итальянского композитора Ф. Бланджини «Six Nocturnes». Как
и многие издания начала XIX века, оно не содержит датировки.
Можно предположить, что сочинение было издано в первой четверти XIX столетия.
Giust A. Glinka e l’Italia: un rapporto controverso // Italia — Russia : qattro
secoli di musica. Mosca : Ambasciata d’Italia a Mosca e Conservatorio Statale P. I.
Čajkovskij, 2017. P. 207–224.
9
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F. Kauer. Das Donauweibchen. Подстрочный русский перевод
из русской переделки «Днепровская русалка»
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M. Glinka. Aria

F. Blangini. Six Nocturnes. Титульный лист
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C. Schumann. Deuxieme scherzo pour le pianoforte. Титульный лист

Золотые кладовые
На титульном листе — посвящение русской графине Марии
Разумовской, однако оно вызывает ряд вопросов. Известны
встречи Разумовской со многими композиторами, художниками, поэтами, но пока остается неясным, где и как могла состояться ее встреча с композитором Бланджини. В 1834 году вышло
издание, на страницах которого представлено более 400 женских
имен-посвящений композитора. Среди них — имена русских баронесс, графинь, княжон, но упоминания о Разумовской не обнаружено.10 Таким образом, издание «Six Nocturnes» с посвящением графине является библиографической редкостью.
Важной и значимой находкой редкого фонда нот стали два
сборника, некогда принадлежавшие Марфе Степановне Сабининой.11 Обнаруженные ноты представляют интерес в контексте
изучения жизни и творчества Сабининой, а также Ференца Листа и Клары Шуман.
Первый сборник содержит два произведения Клары Шуман —
«Скерцо» и «Фортепианное трио». На титульном листе расположена дарственная надпись автора на немецком языке и дата:
«Fr. Martha Sabinin <…> März, Düsseldorf 1851». Известно, что
в этот период Марфа Сабинина находилась в Дюссельдорфе
и совершенствовала фортепианное мастерство под руководством К. Шуман. В «Записках» опубликована дневниковая запись от 19 (7) марта 1851 года: «Я пошла прощаться с Шуманами и сидела у них довольно долго <…>. С Кларой Шуман мы
разстались очень сердечно. “Я была бы очень счастлива, — сказала она, — если бы все доставляли мне столько удовольствия,
сколько вы”».12 Однако в «Записках» нет упоминания о подарке. Следовательно, сборник является важным свидетельством
времени, дополняющим и подтверждающим события жизни
М. С. Сабининой и К. Шуман.
Souvenirs de F. Blangini. Paris: C. Allardin, 1834. 394 p.
Сабинина Марфа Степановна (1831–1892) — музыкант, композитор, ученица Ф. Листа, К. Шуман, музыкальный педагог детей императора Александра II,
основательница Российского общества Красного Креста.
12
Записки М. С. Сабининой // Русский архив. 1901. № 1. С. 123.
10
11
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Martha v. Sabinin. Acht Lieder. Титульный лист
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Второй сборник относится к 1855 году и содержит четыре тетради (ор. 1, ор. 2, ор. 3 и ор. 4) вокальных сочинений Марфы Степановны Сабининой. На титульных листах всех тетрадей стоит
автограф последнего владельца нот Сергея Бугославского13 с датой, а на первой тетради — печать «M. Sabinin», что указывает на
принадлежность нот самой Марфе Степановне. Ор. 1 носит название «Acht Lieder Martha v. Sabinin»; романсы созданы на стихи немецких авторов — Г. Гейне, А. Платена, В. Гете и других.
Ноты из этого тиража хранятся в зарубежных библиотеках
и доступны исследователям, но представленный экземпляр интересен многочисленными заметками на немецком языке, рас
положенными на полях. На обложке издания рукой С. А. Буго
славского сделана ремарка: «С пометками Ф. Листа? Шуман?»
Вероятно, Бугославский предполагал, что маргиналии могут
принадлежать Шуман или Листу. Прочтение и перевод этих заметок представляются трудновыполнимыми, однако очевидно,
что комментарии носят критический характер и относятся к композиции произведений, затрагивая преимущественно партию
фортепиано.
Большинство экземпляров редкого фонда нот и книг находятся в ряду изданий своего времени и позволяют представить
полную картину музыкальной жизни XIX — начала XX века. Однако есть и уникальные сборники: издания редкой и забытой музыки; экземпляры с автографами русских и зарубежных композиторов и музыкантов; издания, считающиеся утерянными или
утраченными.
В настоящее время коллекция фонда пополняется редкими
изданиями из личных архивов петербургских деятелей культуры
и искусства и представляет богатую почву для исследования
и изучения.

13

Бугославский Сергей Алексеевич (1888–1945) — композитор, музыковед.
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В. И. Дмитриев
Солнечные часы Петербурга

история, мифы, заблуждения.
СПб.: Крига, 2018

В декабре 2018 года вышла в свет первая в истории Петербурга

книга о солнечных часах города и его пригородов. Удивительно,
но не самый солнечный город России по количеству солнечных
часов — старинных астрономических приборов измерения времени — занимает абсолютное первое место в стране.
«Эта книга посвящена истории Петербурга в необычном, прежде
никем не использованном ракурсе: как, когда и где устанавливались солнечные часы в городе, его царственных пригородах
и дворянских усадьбах. Почти триста лет длится фантастический
процесс создания, установки и реставрации этих древнейших
устройств измерения времени. Автор лично участвовал в вос
создании исторических солнечных часов Гатчинского дворца
и Ленинградской блокады на Васильевском острове, создании
современных солнечных часов Петербурга. Это настоящее историческое сочинение, написанное так, как прозаики пишут хорошие книги», — так отозвался о книге известный литературовед
Борис Валентинович Аверин.

В 2019 году за эту книгу автору был присужден Анциферовский диплом за лучшую популярную работу о Петербурге. Ва
лерию Ивановичу Дмитриеву, историку техники, мастеру солнечных часов и члену Британского общества солнечных часов,
впервые удалось собрать и рассказать историю солнечных часов
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города от эпохи Петра Великого, времени расцвета этих приборов измерения времени в Петербурге — до наших дней, когда они
после разрушений и забвения в XX веке переживают неожиданное возрождение.
Книгу открывает краткая история солнечных часов Европы,
берущих свое начало в церковной архитектуре. Петербург, как европейский город новой России, пошел по этому же пути — первые солнечные часы, созданные по указу Петра I, были установлены в 1721 году на колокольне церкви святых апостолов Петра
и Павла, что в Петропавловской крепости. На колокольне уже
были механические часы, зачем еще и солнечные? Ответ найден
в указе Петра: «По солнечным часам боевые большие часы заводить, чтоб справедливо ходили, а без солнечных часов оных боевых часов водить исправно невозможно». По нынешним временам логика малопонятная, для начала XVIII века — единственно
правильная, ибо солнечные часы являются природным эталоном,
поскольку время измеряют, а механические его только хранят
и показывают. При запуске механических часов после остановки,
например для ремонта или обслуживания, использовались часы
эталонные — солнечные.
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Солнечные часы исторического центра города, знаменитые
верстовые столбы с солнечными часами в Петербурге, Царском
Селе и Петергофе, уникальные садово-парковые часы в императорских и великокняжеских резиденциях в Петергофе, Стрельне,
Павловске и Гатчине, дворянских усадьбах в Суйде, Тайцах и Сиворицах, Приютино и Марьино связаны с именами замечательных
архитекторов — Антонио Ринальди, Жана-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота, Андрея Никифоровича Воронихина, Ивана Егоровича Старова, Доменико Трезини, Андрея Ивановича Штакеншнейдера и многих других.
С именем Петра I связаны и первые садово-парковые солнечные часы города и его пригородов. Впервые они появились
у дворца Монплезир в Петергофе и в Летнем саду в 1723–1725
годах. Фантастический замысел императора — установить по
всем петергофским паркам пять (!!!) солнечных часов так и остался, к сожалению, нереализованным, не сохранились и не воссозданы солнечные часы и в любимом Петром Летнем саду.
Солнечные часы можно встретить повсюду — в церковной,
гражданской, садово-парковой архитектуре, где их устанавливали с начала XVIII и до середины XIX века. Затем наступает
столетие забвения и разрушений, короткий всплеск интереса
в 70-е годы XX века, снова пауза в три десятка лет и наступление
нынешнего XXI века — «серебряного» для солнечных часов
Петербурга.
Особенностью современных солнечных часов является их декоративность, гораздо большая, чем у часов предыдущих столетий. К сожалению, иногда декоративность современных часов
преобладает, и они становятся арт-объектами, совершенно не исполняющими свою прямую функцию — измерять время.
Лучшие современные садово-парковые и городские солнечные часы продолжают трехсотлетние «солнечные» традиции
города святого Петра, сохраняя при этом приверженность к строгому соблюдению правил и законов гномоники — науки
о построении солнечных часов. Таковы часы на Английской набережной, у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости,
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на Крестовском острове, на Охте и Выборгской стороне, в Кронштадте и Солнечном. Идея одних из самых оригинальных
солнечных часов принадлежит двенадцатилетней девочке. «Одуванчик, или Ничто не вечно» — так звучит эта тема. В записке
к проекту она написала:
Часы посвящены тем, кто из-за роковых обстоятельств не сумел
пережить самые замечательные события своей жизни. Цените то,
что у вас есть — дружбу, хорошую погоду, радугу. Время подобно
семенам одуванчика, которые уносятся в бездонное голубое небо.

Помимо солнечных часов Петербурга, в книге много примеров гелиохронометров других городов России, а также зару
бежных часов, что вкупе с большим количеством цветных иллюстраций позволяет читателю представить себе картину мира
солнечных часов объемно и многогранно.
Автор не обходит стороной проблемы, возникающие при воссоздании исторических солнечных часов Петербурга и связанные с тем, что очень часто при реставрации не уделяется необходимого внимания сущностной, то есть часовой, а не декоративной
стороне исторического памятника. Кроме того, следует отметить,
что большое количество утраченных исторических солнечных
часов до сих пор не воссоздано.
Многочисленные мифы и заблуждения, связанные с солнечными часами Петербурга и пригородов, рассмотрены автором
обстоятельно, но без занудства. Это и история мифических солнечных часов в Гатчине на площади Коннетабль, являющаяся
выдумкой последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, и коллективная фантазия о солнечных часах на парадном дворе Павловского дворца, и множество других.
Весьма любопытна история полуденной улицы, являющейся
солнечными часами. Речь идет об участке Большой Морской
улицы между аркой Главного штаба и Невским проспектом. Автором этой легенды является академик Императорской Академии наук Иоганн Готлиб Георги, который утверждал, что улица
является полуденной, поскольку «лежит точно по полуденной
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линии», что совершенно справедливо. Дальнейшие же выводы
уважаемого академика — «при солнечном сиянии в 12 часов
можно ставить часы по собственной своей тени или по тени отвесно поставленной трости» требуют дополнительных измерений и наблюдений, то есть в оригинальном виде не реализуемы.
К чести автора, следует отметить, что ему удалось найти дополнение к предложению академика и сделать процесс реальным без
существенных усложнений.
В книге много стихов, посвященных солнечным часам, — это
неожиданно и приятно. Стихов и для взрослых, и — не удивляйтесь — для детей, которыми мы, несмотря на свои седины и регалии, остаемся до старости.
Важным приложением к основному тексту книги является
подробная и обстоятельная инструкция «Как самому сделать
солнечные часы». Архитекторам и ландшафтным дизайнерам
будет полезна информация о месте солнечных часов в городе
и саду.
Живое и увлекательное повествование, содержащее большое
количество малоизвестных и любопытных фактов из жизни города и горожан, позволило автору внести новые краски в картину Петербурга. Книга будет интересна всем, кто любит СанктПетербург и его окрестности.

