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Павел Михайлович Юхнёв 
(1871–1932)

Родился он в сибирском городе 
Ишиме в семье чиновника. По-
сле убийства отца мать с сыном 
переехали в Тюмень, где он учился в 
реальном училище. Готовил Павли-
ка к поступлению сосланный из Пе-
тербурга студент-народник. Когда 
встал вопрос, где получать высшее 
образование, для Павла не было со-
мнений – только в Петербург, ведь о 
нем он все детство слышал от своего 
ссыльного учителя. И вот Павел 
приехал в Петербург и поступил 
в Лесной институт. На собрании 
сибирского землячества он позна-
комился с молоденькой курсисткой 
из Барнаула Софьей Дмитриевной 
Флягиной. Они поженились и уеха-
ли на родину Софьи – в Барнаул, 
где находилось управление лесным 
хозяйством Алтайского края.

Блестящая карьера чиновника 
царского и советского

Работая в Отделе землеустрой-
ства Главного управления Алтай-
ского округа, Павел Михайлович 
сделал блестящую карьеру чинов-
ника: от производителя работ в 1894 
году до заведующего в 1909 году. 
Должность заведующего земле-
устройства Алтайского округа была 
второй по значимости на Алтае. 
В 1916 году он получил чин стат-
ского советника, который давал 
потомственное дворянство. По 
службе был награжден орденами 
Св. Анны III степени и Св. Станислава 
II степени. Начиная с 1910 года Па-
вел Михайлович стал ездить в Пе-
тербург по делам службы ежегодно, 
часто вместе с женой Софьей Дми-
триевной. После революции Павел 
Михайлович продолжал руководить 
уже национализированным лесным 
хозяйством Алтайского края.

Краеведческо-педагогическая Краеведческо-педагогическая 
династия Юхнёвых.династия Юхнёвых.

Пять поколений в ПетербургеПять поколений в Петербурге
Н. В. Юхнёва, А. Д. Юхнёв, Е. Д. Юхнёва, С. А. Юхнёва

Краеведческая 
деятельность

В течение 36 лет П. М. Юхнёв 
являлся членом барнаульской крае-
ведческой организации, которая 
за этот срок неоднократно преоб-
разовывалась и меняла названия. 
Сразу же по приезду он вступил в 
Общество любителей исследования 
Алтая, созданное замечательной 
четой ссыльных народников из 
Петербурга, С. П. Швецовым и его 
женой, ставших в Сибири учеными-
статистиками и этнографами, ав-
торами монографий. В этом обще-
стве Павел Михайлович заведовал 
библиотекой, занимался сбором и 
обработкой материалов в рамках 
«Программы для собирания сведе-
ний о природе и населении Алтая». 
Результаты исследований легли в 
основу нескольких публикаций, 
подготовленных в соавторстве с 
C. П. Швецовым и изданных ста-В рабочем кабинете

На землеустроительных работах
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тистическим отделом при Главном 
управлении Алтайского округа в 
1898, 1901 и 1902 годах. Собирал 
сведения о путешественниках, по-
сещавших Алтай. Подготовил два 
доклада для 1-й губернской крае-
ведческой конференции в 1925 году. 
Автор нескольких публикаций по 
краеведению принимал участие в 
подготовке «Сибирской советской 
энциклопедии». В июле 1930-го 
был избран председателем правле-
ния Алтайского географического 
общества. И сейчас в Краеведческом 
музее Барнаула есть экспозиция о 
Павле Михайловиче Юхнёве как 
о выдающемся краеведе Алтая, 
а монография С. П. Швецова и 
П. М. Юхнёва «Материалы по ис-
следованию крестьянского и ино-
роднического хозяйства в Томском 
округе» переиздана в 2011 году.

Политические взгляды и аресты 

Основы мировоззрения были 
заложены еще в детстве, когда об-
щался с ссыльными народниками. 
Сочувствие Павла Михайловича 
к революционерам выражалось в 
реальном спасении многих полит-
каторжан. Он передавал им чрезвы-
чайно подробные карты-верстовки с 
отмеченными зимовьями, где можно 
было обогреться и переночевать. 
Летом 1930 года он был арестован, 
но осенью освобожден. Вернулся к 
своей работе в Барнауле. Но в марте 

ческого образования. Проучилась 
Софья Дмитриевна на курсах всего 
два года — надо было ехать с мужем 
на место его назначения. Но занятия 
на курсах не прошли даром — Софья 
Дмитриевна не только детей своих 
воспитывала согласно идеям своего 
учителя, но и основала первый в 
Барнауле (а может быть и во всей 
Сибири) детский сад.

1931 года арестован вновь. Только 
заступничество старого знакомого 
по краеведческой работе, бывшего 
ссыльного, а теперь председателя 
Ленинградского отделения Пом-
полита С. П. Шевцова помогло 
П. М. Юхнёву выйти на свободу в 
августе 1931 года. Но он понял, что 
в Барнауле дольше находиться опас-
но. И опять все мысли о Петербурге 
как о спасении. Там уже несколько 
лет жила с мужем и новорожденной 
дочкой его средняя дочь Наталия. 
Здесь в Петербурге он стал работать 
в Институте растениеводства Акаде-
мии наук. Но здоровье было сильно 
подорвано тюрьмой, он скончался 
в 1932 году, в 61 год. Похоронили 
его на Литераторских мостках Вол-
ковского кладбища, на площадке 
народников. Почти рядом с его кол-
легой по краеведению и спасителем 
С. П. Швецовым.

Софья Дмитриевна Юхнёва 
(1875–1962)

Происходила она из купече-
ской семьи. Когда Софья была 
еще гимназисткой, ее отец умер, 
а мать вышла замуж за главного 
приказчика, который продолжил 
дело своего хозяина. У девочки от-
ношения с отчимом не сложились, 
появилась мечта ехать в Петербург 
учиться. Она стала одной из пер-
вых учениц недавно основанных 
П. Ф. Лесгафтом Курсов воспита-
тельниц и руководительниц физи-

Первый в Сибири детский сад

В семье Юхнёвых подрастали 
три дочери: Татьяна, Наталия и 
Екатерина. Детьми занималась 
мама с помощью няни. Для стар-
ших дочерей Софья Дмитриевна 
и открыла свой первый детский 
сад. Сняли специальную квартиру, 
приобрели рояль. На заказ была 
сделана простая мебель: столы для 
совместных занятий и детские сту-
лья, маленькие шкафчики для одеж-
ды и большие – для методических 
материалов и всего того, что нужно 
для уроков, а также гимнастическое 
оборудование. Софья Дмитриевна 
вела рисование, ручной труд, гим-
настику. Для музыкальных занятий 
пригласили пианистку из польских 
ссыльных. Каждый день приходила 
уборщица, в ее обязанности входило 
также приготовление чая (завтраки 
дети приносили с собой) и стирка 
детских халатиков, которые были 
сшиты из сатина светлых приятных 
тонов и надевались поверх соб-
ственной одежды из гигиенических 1890 г.

1902 г.

Курсистка в 1990-е гг.

етербуржцы и петербурженкиП
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соображений, но главным образом 
для того, чтобы дети из бедных и 
богатых семей не отличались друг 
от друга (этому учил в Петербурге 
курсисток незабываемый Петр 
Францевич). Детский сад посещали 
дети чиновников – сослуживцев 
Павла Михайловича, знакомых 
купцов, а также дети прислуги, для 
последних садик был бесплатным. 
Детский сад функционировал не-
сколько лет, пока Таня и Наташа 
не выросли. Впрочем, вскоре он 
открылся снова для младшей дочки 
Кати. Наташе было тогда 10–13 лет, 
и она очень любила после гимназии 
заходить к маме в детский сад и 
заниматься с детьми. Уже будучи 
взрослой, работая врачом, Наталия 
Павловна не раз говорила, что, 
видимо, настоящим ее призванием 
была педагогика. Уроки Софьи 
Дмитриевны она усвоила крепко и 
свою дочку воспитывала и учила до 
школы по методике Лесгафта.

Наталия Павловна Юхнёва
(1903–1987)

Окончив женскую гимназию 
в Барнауле, она мечтала стать пе-
дагогом, как мама. Но уже пришла 
советская власть, и единственно, 
где можно было учиться, были 
медицинские курсы – о вузе нечего 
было и думать, будучи потомствен-
ной дворянкой. Только поработав 
медсестрой, она смогла поступить на 
медицинский факультет Томского 
университета. 

Там в 1925 году она познако-
милась со своим будущим мужем 

мечте о педагогике. Она с удоволь-
ствием вела санпросветзанятия с 
учащимися, только что из деревни 
попавшими в Ленинград.

Жить стали в комнате дома 
№ 27 по улице Пестеля, в знамени-
том доме Мурузи. К рождению доч-
ки получили двухкомнатную квар-
тиру на улице Салтыкова-Щедрина. 
23 декабря 1930 года у них родилась 
дочка, названная в честь мамы, до-

Василием  Гавриловичем Мирош-
никовым (1900–1985), студентом 
механического факультета Сибир-
ского технологического института 
(ныне Томский политехнический 
университет), с которым прожила 
вместе 60 лет. Мечтали они жить в 
Ленинграде, и в 1926 году их мечта 
осуществилась – Василий поступил 
на Ленинградский станкострои-
тельный завод им. Я. М. Свердлова 
инженером. Наталия перевелась в 
Ленинградский медицинский ин-
ститут, закончив который стала ра-
ботать врачом фабрично-заводского 
училища (ФЗУ) при этом же заводе. 
Ей казалось, что, работая в училище, 
она как бы приближается к своей 

В детском саду

Три сестры Юхнёвы. 
В центре – Наталия

Первая 
петербургская фотография

С дочерью 
у Спасо-Преображенского собора

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 1 (70)/2014
6

машнее имя – Наталочка. И вот на 
10 лет мечта Наталии Павловны о 
педагогике реализовалась в воспи-
тании дочери. Наталия не ходила 
ни в детский сад, ни в начальную 
школу. Мама сама учила дочку 
читать, писать, считать, а также руч-
ному труду: вышивать, мастерить 
игрушки (в том числе елочные) и 
т. п. Были и домашние учителя – 
музыки и немецкого языка. В своей 
же квартире были организованы 
групповые занятия ритмикой – вот 
она, память об уроках Лесгафта! 
Учиться Наталия поступила сразу 
в 4-й класс школы и успела его на 
отлично закончить. В это лето нача-
лась война. Мама с дочкой уехали в 
эвакуацию в родной Барнаул. После 
войны Наталия Павловна работала 
заведующей лабораторией 39-й по-
ликлиники на улице Петра Лаврова. 
Она так никогда в своей жизни не 
работала лечащим врачом – не её 
это. И как только появился первый 
внук – она сразу же вышла на пен-
сию и занялась воспитанием внуков. 
Еще жива была прабабушка – Со-
фья Дмитриевна, которая в свои 
90 лет прекрасно помнила, чему 
училась у Лесгафта, и давала советы 
по воспитанию правнуков. Умерла 
она в 1962 году и была похоронена 
на Богословском кладбище, где впо-
следствии будет родовое захороне-
ние Юхнёвых в Петербурге.

Педагогическая деятельность

В 1939 году В. Г. Мирошников, 
закончив аспирантуру механиче-
ского факультета Ленинградского 
индустриального института (ныне 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет), начал преподавать. Даже 
в блокадном Ленинграде все шесть 
месяцев он продолжал преподавать, 
одновременно будучи в отряде свя-
зистов противовоздушной обороны. 
Был награжден медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне». Совершенно больным и рас-
пухшим от голода он был вывезен по 
Дороге жизни вместе с институтом, 
в котором работал. После войны Ва-
силий Гаврилович работал доцентом 
кафедр технологии металлов и ме-
талловедения Ленинградского ин-
ститута холодильной промышлен-
ности (ныне Санкт-Петербургский 
государственный университет низ-

котемпературных и пищевых техно-
логий) и Ленинградского института 
текстильной и легкой промыш-
ленности им. С. М. Кирова (ныне 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет технологии и 
дизайна). Всего его педагогическая 
деятельность длилась 32 года.

Наталия Васильевна Юхнёва 
(1930–2013)

В 1948 году Наталия Васильев-
на Юхнёва без экзаменов (так как 
окончила школу с золотой медалью) 
поступила на исторический факуль-
тет Ленинградского университета, 
который закончила с красным 
дипломом и была оставлена в аспи-
рантуре. Кандидатская диссертация 
«Рабочее движение в Петербурге в 
1901 году» стала началом изучения 
Петербурга в течение всей жизни. 

Полвека научной работы

В 1957 году Н. В. Юхнёва по-
ступила в Институт этнографии АН 
СССР, где проработала всю жизнь – 
57 лет. Этническая тема полностью 
игнорировалась исследователями 
Петербурга. В течение восьми лет 
Н. В. Юхнёва работала над избран-
ной темой. Завершением был выход 
в свет в 1984 году монографии «Эт-
нический состав и этносоциальная 
структура населения Петербурга. 
Вторая половина XIX – начало 
XX века» и защита докторской 
диссертации. Главное внимание 

было сосредоточено на трех темах: 
формирование этнического соста-
ва населения, его этносоциальная 
структура и расселение этнических 
групп. За полувековую научную 
деятельность Н. В. Юхнёва написа-
ла 15 книг и более 150 статей.

Она создала и возглавила петер-
бургскую этнографическую школу 
изучения города, сосредоточенную 
на этнических аспектах: этнический 
и этносоциальный состав городско-
го населения, город как поликуль-
турное общество, этнические мень-
шинства в городах. Что кардинально 
отличалось от московской школы, 
изучавшей культурно-бытовые сто-
роны жизни городского населения: 
занятия горожан, жилище, утварь, 
одежду, пищу, семью и семейный 
быт, обряды и праздники. Почти 
20 лет Н. В. Юхнёва руководила 
небольшой группой сотрудников 
института, среди которых, напри-
мер, была Г. В. Старовойтова, защи-
тившая кандидатскую диссертацию 
и опубликовавшая монографию и 
статьи. 

Главным же достижением в 
организации этнографического 
изучения Петербурга были конфе-
ренции и ежегодные чтения под ее 
руководством. С 1974 года стали 
регулярно проходить конференции 
по этнографии Северо-Запада, на 
которых более половины докладов 
были посвящены Петербургу. А с 
1983 года ежегодно проводились 
чтения «Этнография Петербурга – 
Ленинграда», в которых принимали 

С научным руководителем С. Н. Валком
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участие сотрудники разных учреж-
дений Ленинграда и других городов. 
По итогам этих конференций было 
издано под редакцией Н. В. Юх-
нёвой шесть сборников, в которых 
было опубликовано 80 статей (до-
кладов же было более двухсот).

Еще в школьные годы Н. В. Юх-
нёва испытала огромное потрясение, 
узнав о трагической судьбе еврей-
ского народа во время мировой 
войны, о Катастрофе, а также анти-
семитских событиях 1948–1953 
годов в собственной стране. Эти 
переживания составляли фон ее 
занятий иудаикой, разгромленной в 
СССР и с 1980-х начавшей возрож-
даться силами сотрудников акаде-
мических институтов и любителей. 
В 1985 году Н. В. Юхнёвой впервые 
была опубликована статья, целиком 
посвященная евреям («Этническая 
территория и некоторые особенно-
сти расселения евреев-ашкеназов 
России в конце XIX в.»). С 1989 года 
Юхнёва разрабатывала тему о рус-
ских евреях как новом субэтносе. 

Участие в общественных 
движениях

В советское время в Ленинграде 
не было официально разрешенной 
национальной жизни. В начале 
осени 1988 года по инициативе 
сотрудников институтов этногра-
фии (Н. В. Юхнёва – была одним 
из организаторов) и социологии, 
клуба «Перестройка» и представи-
телей нескольких национальных 
неформальных организаций было 
создано межнациональное общество 
«Единение», которое стало инфор-
мационным и координационным 
центром для ленинградских нацио-
нальных обществ. 

Весной 1985 года Наталия Васи-
льевна пришла на Еврейское клад-
бище и читала стихи, чтобы вместе 
с «отказниками» и участниками ев-
рейского движения почтить память 
евреев — жертв геноцида и героев 
антифашистского сопротивления. 
Тогда же она принимала участие в 
легализации еврейской культурной 
деятельности, а весной 1989 года 
было образовано Ленинградское 
общество еврейской культуры, и 
она вошла в избранный на учреди-
тельном собрании его совет, а через 
полгода состоялся Съезд еврейских 
общин и организаций СССР, где 
была создана первая еврейская не-

зависимая легальная общесоюзная 
структура – Ваад, ее избрали в Со-
вет Ваада. 

В 1989 году по приглашению 
А. Д. Сахарова и Г. В. Старовойто-
вой Н. В. Юхнёва участвовала в 
заседании Межрегиональной депу-
татской группы, посвященном вы-
работке позиции по национальному 
вопросу.

В 1991 году была проведена 
международная Ленинградская кон-
ференция по правам национальных 
меньшинств. Доклады были опубли-
кованы на русском и английском 
языках под ее редакцией.

В связи с открытыми анти-
семитскими выступлениями на 
митингах организации «Память» 
в июне 1988 года на очередных 
чтениях Н. В. Юхнёва выступила 
с докладом, который назывался 
«Актуальные вопросы межнацио-
нальных отношений (об усилении 
агрессивно-шовинистических и 
антисемитских настроений в со-
временном русском обществе)». 
В нем она открыто сказала о том, о 
чем до тех пор говорили только по 
квартирам. Это произвело сильное 
впечатление, на обсуждении высту-
пили 15 человек. Он широ ко разо-

 1982 г.

 1984 г.

2002 г.

2004 г.
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шелся в самиздате, а осенью был 
опубликован таллинским русским 
журналом «Радуга».

В 1988–1989 годах Н. В. Юхнёва 
много выступала на аналогичную 
тему, участвовала в международных 
форумах против расизма и антисе-
митизма. В Кёльне опубликована 
ее брошюра.

В 1992 году по поручению Ко-
миссии по правам человека при 
Верховном Совете России, воз-
главлявшейся С. А. Ковалевым, ею 
был написан доклад для слушаний 
об антисемитизме. Слушания со-
стоялись в декабре 1992 и в мае 
1993 года. 

Просветительская 
деятельность

Кроме научного петербургове-
дения Н. В. Юхнёва считала для 
себя важным популяризировать 
научные знания. Именно поэтому 
в 2002 году она приняла самое 
активное участие в подготовке, ре-
дактировании и написании рассчи-
танной на широкого читателя книги 
«Многонациональный Петербург. 
История. Религии. Народы».

Участвовала она и в проекте 
«Санкт-Петербург на перекрестке 
культур» издательства «Фрегат». 
Это серия путеводителей и видео-
фильмов о влиянии европейских и 
восточных культур на формирова-
ние культуры Петербурга на про-
тяжении 300 лет: «Французский 
маршрут», «Итальянский марш-

рут», «Английский маршрут», «Гол-
ландский маршрут», «Китайский 
маршрут» были изданы к праздно-
ванию 300-летия Санкт-Петербурга. 
Каждый маршрут был выпущен на 
русском языке и на языке, соответ-
ствующем маршруту. Н. В. Юхнёвой 
в соавторстве с Е. Д. Юхнёвой были 
написаны «Немецкий маршрут» и 
«Шведский маршрут».

С 2007 года то же самое изда-
тельство «Фрегат» начинает изда-
вать «Этнокалендарь» – календарь 
памятных дат, событий и праздни-
ков, отмечаемых представителями 
различных народов, населяющих 
Санкт-Петербург. Н. В. Юхнёва 
написала много статей для четырех 
этнокалендарей до 2010 года, при-
няла участие в создании фильма 
«Многонациональный Петербург». 

В университете с 2003 года изда-
ется энциклопедия «Три века Санкт-
Петербурга», где были опубликованы 
статьи Н. В. Юхнёвой «Немцы» и 
«Этнический состав населения». Но 
это не обычные энциклопедические 
краткие статьи: объем первой более 
одного авторского листа, а вторая 
статья в два раза больше. 

Педагогическая работа

В середине 1990-х годов в шко-
лах Петербурга был введен обяза-
тельный предмет «краеведение» 
или «петербурговедение». Для 
Н. В. Юхнёвой было важно, чтобы 
педагоги рассказывали школьникам 
о Петербурге как о многонацио-
нальном городе. Она в соавторстве 
с дочерью пишет авторский курс 
лекций «Этнография Петербурга». 
Данный авторский курс несколько 

Митинг памяти на еврейском кладбище. 1987 г.

2008 г.

75-летний юбилей в кругу семьи
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лет читался авторами на истори-
ческих факультетах Российско-
го педагогического университета 
им. А. И. Герцена и Петербургского 
государственного университета, а 
также в Петербургском институте 
иудаики, в общественном «Универ-
ситете Петербурга». 

Будучи успешным ученым и 
активным общественным деятелем, 
Н. В. Юхнёва была замечательной 
мамой и бабушкой. У неё было двое 
детей: Андрей и Екатерина. 

Андрей Данилович Юхнёв 
(1958)

После окончания Политехниче-
ского института более 30 лет работа-
ет на кафедре гидроаэродинамики, 
где ведет научно-исследовательскую 
работу по гидродинамике кро-
вообращения, некоторые его изо-
бретения имеют патенты, автор 
более 30 статей, в 2007 году вышла 
монография «Искусственные кла-
паны сердца», читает лекции по 
экспериментальной гидроаэроди-
намике, руководит бакалаврскими 
работами, магистерскими диссер-
тациями и студенческими грантами. 
В научную работу на стыке техники 
и медицины вовлечены студенты и 
аспиранты нескольких факультетов 
Политехнического университета и 
ряда медицинских институтов.

Особое внимание Андрей Дани-
лович уделяет истории семьи, соста-
вил подробное генеалогическое дре-
во, которое постоянно расширяется 
благодаря его исследованиям. Всю 
жизнь создает фото- и видеоархив 
нескольких поколений династии 
Юхнёвых.

Его жена – Светлана Олеговна 
Климова (1959), выпускница истори-
ческого факультета Ленинградского 
университета. После окончания рабо-
тала на подготовительном факультете 
для иностранцев Политехнического 
института, преподавала там курс «Со-
ветский Союз». В образовательном 
центре «Сигнум» читала лекции по 
истории Бельгии и Нидерландов для 
экскурсоводов. Около 20 лет работает 
в музеях: сначала в «Исаакиевском 
соборе», а затем в музее-памятнике 
«Спас на Крови». В соавторстве с дру-
гими работниками музея она пишет 
книги, выступает в просветительских 
телевизионных и радиопередачах, 
посвященных истории и архитекту-
ре. Она автор нескольких статей по 

краеведческой тематике. Светлана 
Олеговна участвует в подготовке к 
работе в музее новых экскурсоводов 
и гидов-переводчиков, проводя за-
нятия по истории Спаса на Крови, его 
архитектуре, мозаичном убранстве и 
реставрации. У Андрея и Светланы 
двое детей: Василий и Софья.

Екатерина Даниловна Юхнёва 
(1960)

Как и ее мама, окончила историче-
ский факультет Ленинградского уни-
верситета с красным дипломом и всю 
жизнь занимается историей города. 

Краеведение

Она стала одной из первых, кто 
начал изучать бытовую историю 
Петербурга – была защищена канди-
датская диссертация и издана книга 

о доходных домах, где говорится о 
планировке и использовании поме-
щений, о благоустройстве, меблиров-
ке, уборке и других аспектах повсе-
дневности. Всего ею написаны четы-
ре книги и более ста статей. Но это 
не научные труды, а популярные рас-
сказы о повседневной жизни старого 
Петербурга и его окрестностей. Так, в 
путеводителе «Немецкий маршрут», 
в соавторстве с Н. В. Юхнёвой, она 
рассказывает о жизни немцев в Пе-
тербурге и колониях вокруг него, в 
другом путеводителе «Из Стрельны 
в Петергоф» говорится не о при-
вычных фонтанах Петергофа, а о 
полузаброшенных великокняжеских 
усадьбах и их владельцах, а также о 
Петергофе как уездном городе. 

В 2003–2011 годах с энтузи-
азмом принимала участие в изда-
ваемой университетом энциклопе-
дии «Три века Санкт-Петербурга» 
(в 20 книгах) в качестве редакто-
ра и автора 16 статей по истории 
повседневности объемом более 
30 авторских листов. 

В цикле телевизионных передач 
«По старому стилю» в 2004– 2009 
годах она рассказывала в девяти 
передачах о жизни в дореволюци-
онном Петербурге: доходных домах, 
благоустройстве квартир, дачах, 
банях, модах, воспитании детей, 
спортивных развлечениях, подар-
ках, торговле и др. 

В 2007–2014 годах написала 
более 50 статей для «Этнокаленда-
ря» и приняла участие в создании 
фильмов. 

В лаборатории гидродинамики кровообращения СПбГПУ

Экскурсия в белые ночи 
у стен Спаса на Крови
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Педагогическая работа

Она преподавала 13 лет исто-
рию в университетском интернате 
для одаренных детей (сейчас это 
Академическая гимназия), потом 
семь лет – краеведение в орто-
педическом интернате и 14 лет в 
Доме детского творчества Петрод-
ворцового района, где она создала 
авторскую программу «Театрали-
зованное краеведение», которая 
стала лауреатом общероссийского 
конкурса. По этой программе, для 
того чтобы сделать историю более 
доступной для детей, юные экскур-
соводы, подготовленные ею, созда-
вали сценарии и проводили с 1998 
года регулярные театрализованные 
костюмированные экскурсии по 
Большому Петергофскому дворцу, 
по Дворцу Петра I в Стрельне, по 
паркам Александрия, Колонистско-
му, Монрепо, по великокняжеским 
усадьбам Сергиевка, Знаменка, 
Михайловка и Собственная дача. 
Также ею было организовано и 
проведено 100 исторических костю-
мированных реконструкций балов 
во дворцах и особняках города. На 
подготовительных занятиях и балах 
дети в интерактивной форме зна-
комятся с традициями старинного 
Петербурга.

Ею был написан авторский курс 
для вузов «Социально-бытовая 
история Петербурга», посвященный 
повседневной частной и обществен-
ной жизни петербуржцев: быт, семья, 
работа, верова ния, развлечения. Он 

несколько лет читался на истори-
ческих факультетах Российского 
педагогического университета им. 
А. И. Герцена и Петербургского го-
сударственного университета.

Ее педагогический стаж более 
30 лет, мать – почетный работник 
образования. А еще она мать двух 
дочерей: Елизаветы и Анны.

Василий Юхнёв (1985)

Окончил Санкт-Петербургский 
государственный политехниче-
ский университет, работает шеф-
фотографом международного сайта 
Geometria.ru, переняв увлечение 

Историческая реконструкция бала в Большом Петергофском дворце

На открытии фотовыставки в Российской национальной библиотеке

На международном фестивале 
«Музыка против ксенофобии»

своего отца. Освещает различные 
развлекательные и культурные со-
бытия современной России и ряда 
зарубежных стран. Василий про-
водит конференции и обучающие 
семинары для молодых фотографов 
сайта из разных городов, в 2012 году 
участвовал в организации выставки 
«Геометрия города», приуроченной 
к празднованию дня города в Рос-
сийской национальной библиотеке. 
Василий работает в жанрах репор-
тажной, портретной, архитектурной, 
предметной съемки, посвященной 
Петербургу. 
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Елизавета Юхнёва (1989)

Она очень похожа на бабушку и 
маму как внешне, так и внутренне, с 
детства увлечена историей и культу-
рой города. С красными дипломами 
закончила колледж по направлению 
«туризм», Смольный институт 
свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского государственного 
университета и Бард колледж США 
по специальности искусствовед. 
Сейчас она учится в магистратуре 
СПбГУ по специальности «Меж-
культурное образование». Дважды 
она становилась студентом года: в 
2008 и в 2012.

Краеведческая 
деятельность 

С 14 лет по настоящее время она 
работает внештатным экскурсоводом 
в Петергофе. Ее бакалаврская работа 
о мусульманских мотивах в архитек-
туре Петербурга стала основой для 
экскурсионного маршрута, который 
был представлен на международной 
научно-практической конференции 
«Мы говорим на одном языке». 
В различных изданиях публикуются 
ее статьи о связях Петербурга с му-
сульманским миром. 

Педагогическая 
работа 

В Доме детского творчества 
она вела занятия по своей автор-
ской программе «Толерантный 
Петербург», где знакомила детей 
с историей, религией, литератур-
ными, архитектурными и изобра-
зительными памятниками различ-
ных народов, а также с бытовыми 
реалиями: народными костюмами, 
кулинарией, танцами, играми, об-
рядами. Завершалось знакомство 
с национальными культурами на-
родными праздниками. Четыре года 
она проводила тематические смены 
«Толерантный Петербург» в летнем 
лагере «Молодежное». Сейчас она 
преподает историю и культуру ис-
лама в школе. 

Она четыре года учит арабский 
язык. Несколько лет училась на-
родным танцам и исполняет да-
гестанские, еврейские, узбекские, 
арабские, индийские, тайские танцы 
на концертах и фестивалях. 

Анна Юхнёва (1991)

После окончания Высшего 
педагогического колледжа №8 она 
работала с детьми, четыре сезона 
была вожатой в летнем лагере 
«Молодежное». С театром «Ма-
ска» выступала на детских празд-
никах и городских мероприятиях, 
ездила на гастроли в Китай. Сейчас 
она не работает, воспитывая дочек-
близнецов Катю и Лену – еще одно 
поколение. 

Экскурсия по музею «Спас на Крови»

Театрализованная экскурсия у Коттеджа в Петергофе

Софья Юхнёва (1990) 

Окончила с красным дипломом 
филологический факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета. Со второго курса 
работает экскурсоводом в музее-
памятнике «Спас на Крови». Она во-
дит экскурсии не только на русском, 
но и на английском и французском 
языках. Работает в фирме, органи-
зующей обучение английскому в 
зарубежных языковых школах.
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Cредь шумного бала…Cредь шумного бала…
(попытка реконструкции любовного 

поведения в Петербурге XIX века)
Е. Д. Юхнёва

17 ноября 2013 года отгремел юбилейный 100-й бал в Петергофе. Первая историческая реконструк-
ция – Петровская монплезирская ассамблея – была осенью 1997 года. И все шестнадцать лет бессмен-
ным вдохновителем и организатором исторических балов была кандидат исторических наук Екатерина 
Даниловна Юхнёва, педагог-краевед Дома детского творчества Петродворцового района. Ею вместе с 
ее воспитанниками из творческого объединения «Театрализованное краеведение» были разработаны 
четыре реконструкции ассамблей начала XVIII века: в Меншиковском дворце Ораниенбаума, у Монплезира, 
в Стрельнинском дворце Петра I и в Итальянском дворце Кронштадта, а также 12 реконструкций балов 
и салонов со второй половины XVIII – до начала XX века: в Большом Петергофском дворце, в Большом 
Гатчинском дворце, в Константиновском дворце, во дворце усадьбы Знаменка, в Фермерском дворце, 
в Коттедже, в Павильоне роз Павловска, в Морском собрании Кронштадта, в Петергофском офицерском 
собрании уланского полка, во Фрейлинском корпусе Большого Петергофского дворца, в усадьбе Монрепо, 
в особняке Мусиных-Пушкиных в Петербурге. 

На 100 исторических реконструкцях старинных балов побывало более семи тысяч школьников, 
кадетов, студентов и курсантов. Проводить балы ей помогают ее воспитанники: они исполняют роли 
исторических персонажей – хозяев бала, и фрейлин, которые играют с гостями в старинные игры, га-
дают и разносят бальную почту. 

Самые обычные современные девочки и мальчики всего за два месяца занятий, которые проводит 
Е. Д. Юхнёва, превращаются в барышень и кавалеров той или иной эпохи. Вот как об этих занятиях 
рассказывает она сама.
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ДДанная программа была раз-
работана и начала реализовываться 
в 90-х годах прошлого века, когда в 
нашей стране пересматривались тра-
диционные человеческие ценности, 
размывались идеалы, уничтожалась 
гордость за прошлое, отнималась 
вера в будущее. Довольно резко было 
отвергнуто советское любовное пове-
дение, вместо него средства массовой 
информации настойчиво предлагали 
различные способы «занятия любо-
вью». Мне как педагогу-историку по-
казалось небезынтересным показать 
романтическую привлекательность 
любовного поведения дворян первой 
половины XIX века. Как оказалось, 
реставрировать необходимо не толь-
ко памятники архитектуры, а всю 
петербургскую культуру, частью 
которой, причем значительной, 
является дворянское любовное по-
ведение. 

Могли бы вы, дорогие читатели, 
представить, что в школах учителя 
не объясняют физические законы, а 
предлагают постигать их интуитив-
но, не учат решать задачи по физике, 
а ждут отгадки правильного ответа, 
не показывают опыты с электриче-
ством, а с интересом наблюдают, как 
ученики получают травмы различ-
ной степени тяжести, пробуя экс-
периментировать самостоятельно? 
Не правда ли, дикая картина? Но 
именно так мы, взрослые, поступаем 
с молодыми, не обучая их любовной 
науке. Согласитесь, даже само сло-
восочетание «учить любви» до сих 
пор режет слух. И это в ХХI веке 
при таком расцвете самых разноо-
бразных обучающих технологий! 
Учим всему, кроме главного, от чего 
зависит счастье человека! 

Из четырех выделенных мною 
основных петербургских моделей 
любовного поведения мне в этой 
статье хотелось бы представить 
наиболее успешную и поучитель-
ную модель, резко начавшуюся в 
последней четверти XVIII века 
благодаря волевому решению 
императрицы Екатерины II и за-
кончившуюся во второй половине 
XIX в связи с нарастанием капита-
лизации и урбанизации в России. 
Именно в этот период сложилась 
стройная система обучения лю-
бовной науке, которую возможно 
в какой-то мере реконструировать. 
Что мы и пытаемся делать на наших 
занятиях в Доме детского творче-
ства в Петергофе. 

Методика теоретического обу-
чения любовной науке

Как для постижения любой 
науки, сначала требуется теорети-
ческая подготовка. Первый этап 
предполагал книжное знакомство 
с миром любовных чувств и пе-
реживаний. На рубеже XVIII и 
ХIХ веков начали формироваться 
дамские библиотеки. Сначала в них 
появились назидательные романы, 
как переводные, так и российские. 
Великий просветитель Н. И. Но-
виков публиковал в 1780-х годах 
нравоучительные произведения 

в своем журнале «Детское чтение 
для сердца и разума», читателями 
которого стали впервые дети и 
женщины-матери.

Вскоре россиянки переросли 
прямолинейную назидательность, 
примитивные моральные нравоуче-
ния. Они начали читать многочис-
ленные сентиментальные романы, 
где довольно смело трактовались 
вопросы любви. Так, Н. И. Карам-
зин в своих повестях касался «воз-
мутительных» сюжетов, таких как 
любовь крестьянки в «Бедной Лизе», 
любовь брата к сестре в «Острове 
Борнгольм» или в балладе «Раиса», 
любовное самоубийство в «Сиера-
Морене». Современного читателя 
удивило бы отсутствие действия, 
событийной стороны повествова-
ния. Собственно сюжетом являлась 
жизнь чувствующей души. Описа-
ние какого-нибудь душевного со-
стояния занимало десятки страниц. 
В сентиментальных романах описы-
вается не менее 270 эмоциональных 
состояний, именно столько мы со 
студентами насчитали, а в современ-
ных – около 40. Столько же различ-
ных эмоций умели испытывать наши 
далекие предки. Ну что, грустно? 
Как бедны становятся наши чувства, 
как беден наш язык...

Наши занятия мы также на-
чинаем со знакомства с книжным 
любовным опытом. Девочки чита-
ют художественные произведения 
писателей ХIХ века или популярные 
биографические книги с описанием 
любви исторических персонажей. 
На занятиях пересказывают. Ин-
тересно заметить, что легко идет 
пересказ сюжетов художественных 
произведений и конкретных событий 
из биографических произведений. 
А задача как раз в ином – переска-
зать жизнь чувствующей души и 
описание эмоционального состояния. 
Многие барышни с грустью призна-
ются, что до наших занятий эти 
длинные описания они пропускали 
как несущественные.  

Второй теоретический этап обу-
чению любовной науке предполагал 
научить излагать письменно свои 
реальные или желаемые чувства 
на основе литературных образцов, 
примеряемые на себя, вставляемых  
в свой жизненный контекст. Помни-
те, как у А. С. Пушкина о Татьяне в 
третьей главе «Евгения Онегина»:

Средь шумного бала

Пишем письма
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Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть, 
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя?

И правда, многие исследователи 
творчества А. С. Пушкина отмечали, 
что любовные письма и Татьяны, и 
Онегина распадаются на цитаты. 
Это было обычно для писем первой 
трети ХIХ века. Так, первое письмо 
Германа из «Пиковой дамы» было 
«нежно, почтительно и слово в слово 
взято из немецкого романа». Когда 
Бурмин из «Метели» признается в 
любви, «Мария Гавриловна вспом-
нила первое письмо St.-Preux». 
Страстное искреннее чувство вы-
ражено в красивых литературных 
формах. Увлечение литературными 
образами было язвительно подмече-
но m-me де-Севинье: «Письмо ваше 
должно открыть мне вашу душу, а не 
вашу библиотеку» 

На занятиях мы возрождаем 
умирающее на наших глазах эпи-
столярное искусство. Мы читаем 
старинные письмовники. Интерес-
на реакция современных барышень: 
сначала смех над ходульными вы-
чурными оборотами, потом за-
думчивое вслушивание в необычно 
построенные фразы, определение 
алгоритма построения текста и, 
наконец, разгорающиеся глаза – я 
тоже так могу и даже лучше! Ах, 
какие прелестные письма получа-
ются. Вот такие письма хочется 
перевязать атласной ленточкой и 
хранить в шкатулке всю жизнь – 
это вам не smsка. 

В девичьих дневниках, обяза-
тельных для каждой дворянки, при 
описании своих вполне реальных 
переживаний, ощущений, эмоций 
барышни облекали их в литератур-
ные формы. 

Учимся и мы писать настоящие 
девичьи дневники, с описанием не 
событий, а жизни души, причем в вы-
ражениях, заимствованных из рома-
нов. Пишем подробно, обстоятельно, 
поэтично. И сами умиляемся, до чего 
хороша наша жизнь – сами себе за-
видуем… 

Завершался теоретический 
этап подготовки пением романсов, 
в которых в тезисной форме много-

кратно напоминалась девушкам та 
многоцветная палитра душевных 
состояний, о которой она столь 
подробно читала в романах. Мы не 
поем, а слушаем. Звучащие романсы 
позволяют создать на занятиях 
нужную атмосферу.

Практические навыки – 
в жизни, как в романе

Начиная выезжать в свет, де-
вушка впервые пробовала общаться 
с незнакомыми кавалерами. Снача-
ла – во время салонных игр: лото, 
жмурки, фанты, волчки. Казалось 
бы, простейшие игры, но наполнен-
ные часто в очень скрытой форме 
матримониальными мотивами. 
Так, поймав барышню в жмурках, 
кавалер или по кисти руки, или по 
локтю должен был узнать, кого он 
поймал – в этой игре очень важным 
элементом было касание. Учились 
ценить телесные ощущения, так 
культивировалась чувственность. 
Были и более сложные – живые 
картины, инсценируемые шарады. 
Через эти театральные этюды про-
растет позже увлечение любитель-
скими спектаклями.

Во многих играх барышня из 
двух кавалеров должна выбрать (или 
угадать) одного, и то же самое кава-
лер – здесь важен предпочтительный 
выбор. К сидящей барышне подво-
дили двух кавалеров, каждый из ко-
торых обозначал себя самым важным 
в его характере качеством, например, 
«смелость» или «милосердие». Или 
более завуалированно: например, 
решительный и гордый кавалер 
назовется георгином, а скромный – 
ландышем. Эти девизы они говорили 
распорядителю, и тот представлял их 
барышне. Помните, как это описал 
Лев Толстой на первом балу Наташи 
Ростовой? С выбранным кавалером 
барышня становилась в пару для 
танца, а к оставшемуся кавалеру 
подводили пару барышень, которые 
тоже скрывались под девизами, и 
так далее. Так молодежь училась 
выбирать партнера (правда, пока не 
для совместной жизни, а только для 
танца) не по внешности, а по вну-
тренним качествам, по приоритету 
жизненных ценностей.

На занятиях мы учимся играть 
в старинные игры, тонко ощущая 
подтекст… Современной барышне, 
привыкшей к соревновательности, 
приходится подключать все свое 

Письмо

Бальные жмурки
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воображение, чтобы представить 
и почувствовать незнакомый им 
смысл игр с кавалерами. 

Опять же обратимся к истори-
ческому опыту. Когда раньше хотели 
временно сменить стереотип пове-
дения, отменить на время табуиро-
вание, то меняли личину, рядились. 
На этом основана вся карнавальная 
культура. Современные изыскания 
психологов полностью подтверж-
дают это. 

Именно поэтому столь важную 
роль мы придаем историческим ко-
стюмам соответствующей эпохи. 
Участники реконструкций начина-
ют обживать исторический костюм 
недели за три, чтобы глубже про-
чувствовать особенности эпохи, ее 
колорит. Благодаря переодеванию, 
смены образа мы с барышнями учим-
ся быть иными – играть не ради 
выигрыша, а ради красоты самого 
процесса игры. 

Флирт – игра в любовь
Вершиной игровой совместной 

деятельности являлся флирт – 
игра в любовь. Для нас это звучит 
несколько кощунственно – играть 
святым, не позволим! Но полноте, 
играют же девочки в дочки-матери, 
нисколько не умаляя святости ма-
теринства. Насколько необходимо 
учиться, усваивать навыки, трени-
роваться, нам, безусловно, ясно во 
всех аспектах, кроме любви. Кто 
напишет сочинение без подготовки? 
Кто поедет на соревнования без тре-
нировок? А у нас любить, пожалуй-
ста, сразу набело, без тренировок, и 
чтобы сразу получилось так хорошо, 

чтобы на всю жизнь. И правильно, 
что не получается, а если и получа-
ется, то до безобразия примитивно. 
И число болезненных расставаний, 
трагедий, разводов будет расти. 

Флиртуя, молодежь осваивала 
различные формы любовного по-
ведения. Так, собираясь на бал, 
придумывали и примеряли не 
только бальное платье, но и роль 
на этот конкретный вечер. Выбор 
был достаточно широк: от наивной 
барышни до роковой дамы. В XIX 
веке для обозначения выбранной 
роли служила расцветка бального 
туалета, а также цветы, украшавшие 
прическу дамы или приколотые 
к ее корсажу. Так, надевая на бал 
платье, в котором сочетались цве-
та красный с фиолетовым, дама 
предполагала дружеские отноше-

ния, розовый с коричневым – неж-
ные любовные отношения, розовый 
с  черным – любовь до безумия, розо-
вый с бледно-желтым – кратковре-
менное расположение. При сочета-
нии розового с голубым желательны 
были беседы об изящных искус-
ствах, при лиловом с голубым воз-
можны ученые разговоры, а кармин 
с серым предполагал интерес к рели-
гии и богословию. Внимательно по-
смотрев на дам, кавалер мог решать, 
с какой дамой и какой тип отноше-
ний возможен на этом балу. Причем 
женщина из заинтересовавшихся 
ею кавалеров выбирала предпочти-
тельного партнера, давая ему знать 
об этом взглядом, жестом, веером. 
Этими же средствами она как бы 
дирижировала развивающимися от-
ношениями. Например, начав более 
интенсивно обмахиваться веером, 
дама давала понять собеседнику, 
что разговор ее чрезвычайно заин-
тересовал, а подняв брови и гневно 
взглянув или резко сложив веер и 
проведя им сверху вниз по своей 
левой руке, дама могла заставить 
примолкнуть не в меру пылкого 
кавалера. Поэтому неверны наши 
представления о женщине как о пас-
сивной стороне любовного поведе-
ния, именно она диктовала правила 
игры, определяла тип отношений, 
предпочтительный для нее, а также 
выбирала партнера для общения и 
тонко управляла процессом. 

К сожалению, из нашей жизни 
все больше уходит язык жестов, 
взглядов, пластических поз, вытес-
няемый чрезвычайно информатив-

Приглашение на танец

Живая картина «Девятый вал» И. К. Айвазовского
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ным словесным общением – ведь мно-
гим из нас телефон вполне заменяет 
личное общение, а скоро и живая 
человеческая речь будет вытеснена 
телеграфным стилем SMSок. 

Современная молодежь, устав-
шая от этих тенденций, с удоволь-
ствием ныряет в предложенную 
игру, в забытый мир нежных взгля-
дов, витиеватых комплиментов, 
трепетных касаний. На бальных 
реконструкциях проходят «Дуэли 
комплиментов»

Так, собираясь на бал, современ-
ные барышни придумывают целые 
«романы» и примеряют не только 
бальное платье, но и роль на этот 
конкретный бал.

Мужчина был равноправный 
участник любовной игры, он тоже 
выбирал роль (наиболее распро-
страненные получали названия: ден-
дизм, байронизм и другие), также 
знаково определял ее (прической, 
типом костюма и его покроем, по-
вязыванием галстука). Мужчины, в 
отличие от женщин, практически не 
меняли свои роли, которые были не 
столь разнообразны, как у женщин. 
Это объясняется меньшей пластич-
ностью и большей инерционностью 
мужской эмоциональной сферы.

Танец и его роль 
в любовных отношениях

Танец играл главнейшую роль 
в любовных отношениях всех куль-
тур. По модным танцам легко рекон-

струировать модель любовных от-
ношений эпохи. При Петре I в моде 
наряду с чопорными и отстраненны-
ми алемандой и паваной, по-детски 
резвый игра-танец котильон – го-
ворит о неустоявшейся модели, с 
присущими начальному периоду 
крайностями и противоречиями. 
Распространение в елизаветинскую 
эпоху манерного, кокетливого ме-
нуэта совершенно точно отражает 
любовный идеал эпохи.

Появление в рассматриваемый 
нами период вальса, где впервые 
партнеры ощущали телесный кон-
такт, говорит о новых требованиях 
любовных отношений. Индивидуа-
лизация сознания, большая изби-
рательность, усложнение эмоцио-
нальной сферы – все это привело к 

новым, повышенным требованиям к 
сексуальной совместимости. Вальс 
становится своего рода тестом на 
сексуальную совместимость пар-
тнеров. С кем хорошо танцуется, 
чьи тела чувствуют друг друга, 
когда женщина умеет отдаться стихии 
танца и послушна рукам партнера – 
в такой ситуации большая вероят-
ность сексуальной совместимости. 
Современники очень чувствовали 
скрытую сексуальность вальса. Так, 
в 1818 году в Париже строгая Жан-
лис писала в «Критическом и систе-
матическом словаре придворного 
этикета»: «Молодая особа, легко 
одетая, бросается в руки молодого 
человека, который ее прижимает к 
своей груди, который ее увлекает с 
такой стремительностью, что серд-
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це ее невольно начинает стучать, а 
голова идет кругом! Вот что такое 
этот вальс!.. Современная молодежь 
настолько естественна, что, ставя 
ни во что утонченность, она с про-
славляемой простотой и страстно-
стью танцует вальсы». Вертер Гете 
считал вальс танцем настолько 
интимным, что клялся, что не по-
зволит своей будущей жене танце-
вать его ни с кем, кроме себя.

На практических занятиях мы 
учим старинные танцы, рассматри-
вая их как один из способов общения 
дам и кавалеров. Последовательность 
танцев на балу идет по все возрас-
тающей близости партнеров: от 
положения в паре боком в полонезе 
и польке, фронтальный разворот – 
галоп и фигурный вальс, до теста на 
сексуальную совместимость в турах 
вальса. Барышни пытаются почув-
ствовать трепет от близости ка-
валера, осваивают умение отдаться 
партнеру в танце. Язык тела в танце 
лучше всего передает матримониаль-
ную направленность балов.

Расцвет 
любовных отношений

Можно по-хорошему позави-
довать нашим предкам с их разно-
образием ролей и тонкостью любов-
ных. Думается, что эмоциональная 
культура, прививаемая с юности, 
культивируемое желание и умение 
чувствовать самому, слышать и 
понимать другого, высокий идеал 
любовного поведения были залогом 
долговременных любовных связей и 
прочных браков.

На балах, играя в старинные 
бальные игры, современные под-
ростки учатся выбирать партнера 
не только по внешности, но и по 
внутренним качествам и духовным 
ценностям. Исторические танцы 
приучают кавалеров к галантному 
поведению, а барышень к особой 
женственности и грации. Все это, 
безусловно, сыграет положитель-
ную роль в дальнейшем при выборе 
партнера для семейной жизни, в 
умении общаться с противополож-
ным полом, в желании привнести 
романтизм и эстетику в свои любов-
ные отношения. Хотелось бы, чтобы 
любовные отношения современной 
молодежи формировались не по 
передачам нашего телевидения, а 
по прекрасным образцам нашей 
истории. 
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А. С. Манойленко,
Ю. Е. Манойленко

Участники Участники 
Кирилло-Мефодиевского общества Кирилло-Мефодиевского общества 

в Петропавловской крепости в Петропавловской крепости 
(1847–1848)(1847–1848)

Полтавского кадетского корпуса 
Д. П. Пильчиков и бывший профес-
сор химии Киевского университета 
С. Ф. Зенович2. Собрания посещал 
и приехавший из Санкт-Петербурга 
выпускник Императорской Ака-
демии художеств Т. Г. Шевченко, 
намеревавшийся занять должность 
учителя рисования при универси-
тете3. 

Позднее к Обществу присоеди-
нились преподаватель 5-й Санкт-
Петербургской гимназии П. А. Кулиш, 
студенты университета Св. Владими-
ра Г. Л. Андрузский, И. Я. Посяда и 
А. Д. Тулуб, выпускник университета 
А. А. Навроцкий и помещик Полтав-
ской губернии Н. И. Савич4.

Члены Кирилло-Мефодиев-
ского общества ставили своей целью 
распространение идей, связанных с 
духовным и политическим объеди-
нением славянских народов. Итогом 
этого объединения должно было 
стать создание федерации, осно-
ванной на принципе равенства всех 

славянских народностей, которые, 
находясь в «прочной связи» между 
собой, сохраняли бы «свою отдель-
ную автономию»5. Каждая из со-
ставных частей федерации должна 
была иметь «правление народное и 
соблюдать совершенное равенство 
граждан», для чего предполагалось 
отменить любые формы рабства и 
крепостного права6.

Способствовать достижению 
поставленных целей предполагалось 
посредством «воспитания юноше-
ства, литературы и умножения чис-
ла членов общества»7. При этом все 
действия Кирилло-Мефодиевского 
общества и его участников должны 
были согласовываться с евангель-
скими принципами «любви, крото-
сти и терпения»8.

В марте 1847 года проживав-
ший на квартире Н. И. Гулака сту-
дент университета Св. Владимира 
А. М. Петров донес о существо-
вании Кирилло-Мефодиевского 
общества9. Передав в руки властей 
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ВВесной 1847 года в Северную 
столицу были доставлены аре-
стованные участники Кирилло-
Мефодиевского общества – тайной 
политической организации, воз-
никшей в кругах украинской интел-
лигенции. Троим из привезенных в 
Санкт-Петербург «заговорщиков» 
предстояло побывать в стенах «Рус-
ской Бастилии», как именовалась 
современниками тюрьма Петропав-
ловской крепости.

«Славянское общество святых 
Кирилла и Мефодия» было образо-
вано в Киеве в 1845 году1. Основате-
лями организации стали чиновник 
Канцелярии генерал-губернатора 
Юго-Западного края Н. И. Гулак, 
адъюнкт-профессор университета 
Св. Владимира Н. И. Костома-
ров и выпускник университета 
В. М. Белозерский.

Общество выросло из нефор-
мальных собраний на квартире 
Н. И. Гулака. В них участвовали сту-
дент А. В. Маркевич, преподаватель 
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экземпляр «Устава» организации, 
А. М. Петров назвал имена участ-
ников тайных собраний и заявил, 
что они «стремились произвести 
переворот в государстве»10.

Получив эти сведения, генерал-
губернатор Юго-Западного края 
Д. Г. Бибиков распорядился про-
извести аресты членов Общества11. 
Одновременно чиновниками III От-
деления был арестован находивший-
ся в Санкт-Петербурге Н. И. Гулак, а 
министрам финансов и внутренних 
дел предписано принять меры к 
задержанию отбывших за границу 
П. А. Кулиша и Н. И. Савича12.

Во время следствия, продолжав-
шегося с 17 марта по 29 мая 1847 
года, арестованные содержались в 
здании III Отделения на набереж-
ной реки Фонтанки, 16. Условия 
содержания здесь были сравнитель-
но мягкими: каждому отводилась 
комната с двумя большими окнами, 
кроватью, кушеткой и письменным 
столом. О суровой действительно-
сти напоминал лишь жандармский 
караул, видневшийся сквозь засте-
кленные в верхней части двери.

Первым в III Отделение был 
доставлен Н. И. Гулак, у которого 
изъяли бумаги и письма, свиде-
тельствовавшие о принадлежно-
сти к Кирилло-Мефодиевскому 
обществу. Однако молодой человек 
наотрез отказался отвечать на во-
просы следователей, заявив, что 
«говорить запрещает ему совесть»13. 
Убедить Н. И. Гулака дать показания 
не смогли ни личные беседы с ним 
главного начальника III Отделения 
А. Ф. Орлова, ни увещевания «обра-

Н. И. Гулак (1821–1899 гг.)

П. А. Кулиш (1819–1897 гг.) 

Генерал от инфантерии 
И. Н. Скобелев. 

Комендант Петропавловской 
крепости (1839–1849 гг.).

Н. И. Костомаров (1817–1885 гг.)

зованного и опытного» священника, 
специально присланного от обер-
прокурора Св. Синода.

Необычайное упорство Н. И. Гу-
лака стало причиной того, что 
1 апреля 1847 года император Ни-
колай I распорядился заключить 
его в Алексеевский равелин Петро-
павловской крепости. В секретном 
письме А. Ф. Орлова к коменданту 
крепости, отмечалось: «Арестант сей 
есть самый важный, закоренелый и 
доказанный политический преступ-
ник, который, между тем, показал 
столько упорства, что, несмотря на 
все убеждения и явные против него 
улики, не открывает подробностей 
своего преступления»14.

Комендантом Петропавловской 
крепости в это время был дед про-
славленного русского полководца 

1 марта 1814 года, во время 
внезапного наступления Наполеона 
под Реймсом, батальон Рязанского 
пехотного полка, которым коман-
довал И. Н. Скобелев, был «атако-
ван шестикратно неприятельскою 
конницею»16. Несмотря на ранения в 
левую руку и правую ногу, молодому 
полковнику удалось отразить атаки 
противника и дать возможность со-
юзным русско-прусским войскам 
отступить от города. При этом 
И. Н. Скобелеву лично было постав-

М. Д. Скобелева – генерал от ин-
фантерии Иван Никитич Скобелев 
(1778–1849), человек сложной и 
драматической судьбы.

Сын бедного сержанта-одно-
дворца из Оренбургского края, в 
возрасте 15 лет он поступил на во-
енную службу и прошел все ступени 
армейской карьеры, от капрала до 
полного генерала. В августе 1808 
года, участвуя в сражениях про-
тив шведских войск в Финляндии, 
И. Н. Скобелев лишился двух паль-
цев правой руки и был контужен в 
грудь15. Будучи уволен из армии, 
32-летний капитан поступил в 
штат петербургской полиции на 
должность пристава, однако после 
вторжения Наполеона в Россию 
вернулся в строй. 

И. Н. Скобелев принимал уча-
стие в сражениях при Бородино, 
Тарутино, Малоярославце, Красном, 
прошел с русскими войсками Герма-
нию и переправился через Рейн на 
территорию Франции. 
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лено в заслугу спасение «раненого 
в сем деле корпусного командира» 
Э. Ф. де Сен-При17.

В апреле 1831 года, участвуя в 
подавлении Польского восстания, 
И. Н. Скобелев был ранен ядром 
в левую руку, которую пришлось 
ампутировать на поле боя. В после-
дующие несколько лет искалечен-
ный генерал состоял «по военным 
поселениям», был членом генерал-
аудиториата, служил инспектором 
резервной пехоты18. В мае 1839 года 
И. Н. Скобелев был назначен комен-
дантом Петропавловской крепости, 
ставшей для него последним местом 
более чем полувековой службы. 

Особым подразделением крепо-
сти являлся Алексеевский равелин, 
предназначенный для содержа-
ния политических заключенных. 
Треугольное одноэтажное зда-
ние секретной тюрьмы, создан-
ной по распоряжению императора 
Павла I, насчитывало несколько 
десятков одиночных камер, самыми 
известными узниками которых на 
момент описываемых событий были 
участники восстания декабристов.

По распоряжению коменданта 
И. Н. Скобелева, Н. И. Гулак был 
помещен в «арестантский покой» 
№ 719. В наказание за проявленное 
на следствии упорство заключенно-
го предписывалось содержать «са-
мым строгим образом, в совершен-
ном уединении, не допуская никого 
к нему и не давая ему ни книг, ни 
других предметов развлечения»20.

Через несколько дней после по-
мещения молодого человека в кре-
пость А. Ф. Орлов передал для него 
запечатанный пакет с «вопросными 
пунктами», в которых Н. И. Гулаку 
предлагалось назвать имена участ-
ников Кирилло-Мефодиевского 
общества и сообщить подробности 
их деятельности21. Однако тот про-
должал хранить молчание и на все 
вопросы отвечал: «Не знаю»22. 

В начале мая 1847 года генерал-
губернатор Д. Г. Бибиков сообщил 
в III Отделение о том, что члены 
Кирилло-Мефодиевского обще-
ства якобы «должны иметь на теле 
знаки гетманской булавы»23. По 
этому поводу И. Н. Скобелеву было 
предписано «немедленно и самым 
внимательным образом» осмотреть 
Н. И. Гулака24. Однако никаких 
знаков на теле последнего не ока-
залось, о чем комендант и сообщил 
А. Ф. Орлову.

Утром 15 мая Н. И. Гулак «под 
строжайшим караулом» в четы-
рехместной наемной карете был 
доставлен в III Отделение на очную 
ставку с участниками Кирилло-
Мефодиевского общества В. М. Бело-
зерским, Н. И. Костомаровым, 
И. Я. Посядой, Г. Л. Андрузским и 
студентом А. М. Петровым, донесшим 
о существовании организации25. 

Во время очной ставки Н. И. Гу-
лак вновь проявил упорство и, 
«нимало не сознаваясь», заявил 
А. Ф. Орлову, что остается при своих 
прежних ответах. Раздраженный 

глава III Отделения высказался о 
нём: «Да это корень зла!»26 Историк 
же Н. И. Костомаров, вспоминая 
этот эпизод через тридцать лет, пи-
сал о Н. И. Гулаке: «Он был настоя-
щий практический христианин и 
осуществил в своем поступке слова 
Спасителя: “Больше сея любви ни-
кто же имать, да аще положить душу 
свою за друга своя”»27. 

30 мая 1847 года был объявлен 
приговор участникам Кирилло-
Мефодиевского общества. Н. И. Гу-
лак, признанный «главным руково-
дителем» организации и увеличив-

Алексеевский равелин Петропавловской крепости

Здание III Отделения Собственной е.и.в. канцелярии (наб. р. Фонтанки, 16).
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ший свою вину «необыкновенно 
упорным запирательством», был 
приговорен к трехлетнему заключе-
нию в Шлиссельбургскую крепость 
с последующей ссылкой «в отда-
ленную губернию под строжайший 
надзор»28. 

В тот же день комендант Петро-
павловской крепости передал моло-
дого человека «с принадлежащими 
ему вещами и деньгами» прислан-
ному от А. Ф. Орлова прапорщику 
Санкт-Петербургского жандарм-
ского дивизиона для отправки в 
Шлиссельбург29. 

Уже по окончании следствия, из 
петербургского почтамта в III От-
деление было передано пришедшее 
на имя Н. И. Гулака письмо от его 
родителей, в котором выражалось 
отчаяние по поводу долгого молча-
ния сына30. А. Ф. Орлов приказал 
доставить письмо в Шлиссельбург-
скую крепость с тем, чтобы Н. И. Гу-
лак ответил на него, «поместив 
одни родственные объяснения»31. 
Пересылку ответа по назначению 
III Отделение принимало на себя.

Согласно высочайшему рас-
поряжению, двое других участников 
Кирилло-Мефодиевского общества, 
Н. И. Костомаров и П. А. Кулиш, 
были приговорены к заключению 
в Алексеевский равелин сроком на 
один год первый и на четыре меся-
ца второй32. Оба были привезены в 
Петропавловскую крепость 30 мая 
и переданы в распоряжение комен-
данта И. Н. Скобелева.

Последний направил их в Алек-
сеевский равелин, где была со-
ставлена подробная опись личных 
вещей заключенных, после чего они 
были переодеты в казенные одежду 
и обувь и отправлены в камеры. Как 
вспоминал Н. И. Костомаров, «это 
была просторная комната с койкой, 
простым дубовым столом, покры-
тым грубою скатертью, и с дере-
вянным стулом при столе. Комната 
тускло освещалась одним окном, 
замазанным снаружи белилами. 
На окне стояла большая оловянная 
кружка для воды с вырезанными на 
ее крышке буквами А. Р. Стены ком-
наты были чрезвычайно толсты»33.

Потянулись долгие дни тю-
ремного заключения. Арестанты 
покидали камеру лишь для похо-
дов в баню и прогулок в саду, рас-
полагавшемся во внутреннем дворе 
Алексеевского равелина. Един-
ственным развлечением служили 

книги, выдававшиеся из имевшейся 
при равелине библиотеки. На ночь 
в камерах зажигали ночники, чтобы 
караульные имели возможность на-
блюдать за арестантами.

По распоряжению И. Н. Скобе-
лева, «на пищу» Н. И. Костомарову 
ежедневно производилось 284/7 ко-
пейки серебром, а П. А. Кулишу – 
18 копеек34. Питание состояло из 
супа и каши с маслом, к которым 
по праздникам добавлялся пирог. 
Во избежание покушений на са-
моубийство к обеду не подавались 
ножи и вилки.

Во время содержания в кре-
пости Н. И. Костомарову были 
разрешены свидания с матерью, а 
П. А. Кулишу – с женой35. Свидания 
проходили в специально отведенной 
комнате, разделенной решетчатой 
перегородкой в человеческий рост, 
«так чтобы сквозь оную можно было 
видеть и говорить»36. При этом в 
комнате присутствовал комендант 
крепости или смотритель Алексе-
евского равелина.

Через месяц пребывания в 
крепости П. А. Кулиш серьезно 
заболел, и император Николай I 
распорядился принять необхо-
димые меры для его излечения. 
2 июля 1847 года заключенный был 
в наёмном экипаже под караулом 
отправлен в 2-й Военно-сухопутный 
госпиталь, где помещен в специ-
ально приготовленный покой «при 
умалишенном отделении»37. В тот 
же день П. А. Кулиш был исключен 

из списка арестантов Алексеевского 
равелина38.

Н. И. Костомаров оказался 
единственным, кому предстояло до 
конца отбыть весь определенный 
приговором срок заключения. По 
воспоминаниям историка, в кре-
пости он приобрел привычку пить 
чай в полдень, изучил греческий и 
испанский языки и прочел все со-
чинения Жорж Санд39.

 Условия содержания в Алексе-
евском равелине были таковы, что 
арестанты имели возможность на 
собственные средства приобретать 
продукты питания в крепостной 
мелочной лавке. Первоначально 
она размещалась на «садовом месте» 
между Петропавловским собором и 
Никольской куртиной. В марте 1837 
года лавка сгорела, и для торговли 
было отведено помещение сначала 
в Никольской, а затем в Крон-
веркской куртине40. Незадолго до 
заключения в крепость участников 
Кирилло-Мефодиевского общества 
в лавке была высочайше разрешена 
продажа табака и сигар41. 

Находясь в Алексеевском раве-
лине, Н. И. Костомаров регулярно 
пользовался «услугами» мелочной 
лавки. Отметим, что историк отнюдь 
не был стеснен в деньгах: на момент 
заключения в крепость он имел в 
своем распоряжении 709 рублей 
78 копеек серебром, которые сдал по 
описи смотрителю равелина42. 

Все траты, которые производи-
лись арестантами из личных сумм, 

Петропавловская крепость
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тщательно фиксировались и заноси-
лись в опись. Благодаря этому можно 
проследить расходы Н. И. Костома-
рова во время годичного пребывания 
в Петропавловской крепости.

За первый месяц заключения 
историк истратил 31 рубль 99 ко-
пеек на чай, сахар, булки, сливки и 
сигары43. К 1 октября 1847 года на 
те же предметы было израсходовано 
ещё 75 рублей 5 копеек44. 

С 1 ноября по 1 декабря на по-
купку табака, трубок, чая, сахара, 
сливок и стирку белья заключенный 
«издержал» 29 рублей 82 копейки45. 
К апрелю 1848 года был потрачен 
41 рубль 74 копейки46. 

В середине мая Н. И. Косто-
маров выдал 300 рублей серебром 
своей матери, а до конца месяца ис-
тратил на чай, сахар, сливки, булки, 
подкладку к сюртуку и новые сапоги 
30 рублей 70 копеек47. 

30 мая 1848 года для Н. И. Ко-
стомарова наступил долгожданный 
день освобождения. «Часов в семь 
утра ко мне в комнату принесли 
мой чемодан; пришел смотритель и 
предложил расписаться в обратном 
получении моих вещей и утвержде-
нии счета издержкам, делаемым из 
находившихся у него моих денег. 
По окончании расчетов смотри-
тель объявил, что пора ехать. Мы 

вышли, перешли мост, за воротами 
равелина стояла уже карета; мы 
сели в нее и поехали, направляясь 
к III Отделению», – вспоминал 
историк48. 

В здании III Отделения на 
Фонтанке Н. И. Костомаров провел 
две недели, после чего был направлен 
под надзор полиции в Саратов. 
Впереди у него были членство в 
Императорской Академии наук, 
общественное признание и на склоне 
лет семейное счастье с Алиной 
Крагельской, свадьбу с которой в 
1847 году расстроило следствие 
по делу Кирилло-Мефодиевского 
общества.
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ДДымка неизвестности, скры-
вающая биографию вологодской 
помещицы полковницы Татьяны 
Федоровны Ярославовой, продол-
жает рассеиваться. До недавнего 
времени о ней ничего не было из-
вестно, кроме того, что она была 
матерью нескольких внебрачных 
детей графа Федора Григорьевича 
Орлова. Двое из ее сыновей – такие 
известные исторические личности, 
как декабрист Михаил Федорович 
Орлов и шеф корпуса жандармов 
Алексей Федорович Орлов. Сам 
Федор Григорьевич Орлов был 
братом фаворита императрицы Ека-
терины II Григория Григорьевича 
Орлова.

По данным «Русского биогра-
фического словаря», генерал-аншеф 
и действительный камергер граф 
Федор Григорьевич Орлов умер 
холостым, оставив семь человек 
побочных детей, из которых два 
сына – Владимир и Федор, и две 
дочери – Елизавета и Анна были 
рождены от госпожи Поповой, 
урожденной Гусятниковой, а три 
других сына – Алексей, Михаил и 
Григорий родились от подполков-
ницы Ярославовой. Всем этим детям 
27 апреля 1796 года было дозволено 
принять фамилию Орловых и их 
дворянский герб1. 

И если в различных источниках 
в Интернете можно найти вполне 
определенные сведения относи-
тельно первой гражданской жены 
Ф. Г. Орлова – Елизаветы Михай-
ловны Гусятниковой (известны 
имена ее отца, мужа, года рождения 
и смерти), то в отношении Татьяны 
Федоровны Ярославовой никакой 
определенности до недавнего вре-
мени не было вовсе. 

В литературе даже относительно 
ее звания сведения противоречивы. 
Если в указанном выше «Русском 
биографическом словаре» она на-
звана подполковницей, то в статье 

О. В. Шигаревская

«Царская» фамилия «Царская» фамилия 
полковницы Ярославовой,полковницы Ярославовой,

или «смольнянка» из Смоленскаили «смольнянка» из Смоленска

П. Х. Гребельского «Князья, графы и 
дворяне Орловы, и графы Орловы-
Давыдовы» в книге «Дворянские 
роды Российской империи» Татьяна 
Федоровна Ярославова именуется 
полковницей2. 

В биографической работе 
Л .  Я .  П а в л о в о й  « Д е к а б р и с т 
М. Ф. Орлов» сведения о его матери 
ограничиваются фразой – «Мать 
М. Ф. Орлова – Татьяна Федоровна 
Ярославова не была обвенчена с 
Федором Орловым»3. 

Была ли она Ярославовой по 
рождению или в браке, кто был ее 
отцом, кто был ее мужем? – Эти во-
просы оставались без ответа.

* * *

Хочу процитировать выдерж-
ки из случайно попавшегося в 
Интернете исследования Глаголе-
вой О. Е. и Фомина Н. К. «Неза-
коннорожденные дети в XVIII веке: 
Новые материалы о получении 
В. А. Жуковским дворянского стату-
са»: «Российское законодательство 
XVIII века очень строго относилось 
к детям, родившимся вне законного 
брака (брака, совершенного по обря-
ду Церкви с соблюдением всех необ-
ходимых условий), практически не 
признавая за ними никаких прав.

Усыновление незаконнорож-
денных детей законодательством 
XVIII века не предусматривалось. 
Термин “усыновление” появляется 
только в законодательстве XIX 
века, причем разрешение на него 
могло исходить исключительно от 
высшей инстанции – от государя. 
<...> Редкие случаи удовлетворения 
подобных просьб основывались на 
особых заслугах просителя перед 
отечеством и лично царем. <...> 
Реальный случай дарования в 1796 
году потомственного дворянства 
незаконным детям Федора Орлова 
(брата фаворита Екатерины) с раз-
решением носить фамилию отца – 

редчайший для XVIII века эпизод, 
исключительность которого подчер-
кивается тем, что даже собственным 
детям императрицы (в частности, 
А. Г. Бобринскому, сыну Григория 
Орлова) право носить фамилию 
отца <...> дано не было»4. 

Сама по себе исключитель-
ность факта узаконения импера-
трицей Екатериной II детей графа 
Ф. Г. Орлова, рожденных Татьяной 
Федоровной Ярославовой, да еще с 
учетом того, какое место заняли в 
истории Российского государства 
два самых ее известных сына, на мой 
взгляд, дает право ей самой обрести 
свою историю, из которой о ней 
стало бы известно чуть больше, чем 
одно только имя.

* * *

Несколько месяцев назад архив-
ное дело в Государственном архиве 
Вологодской области (ГАВО) ука-
зало имя деверя Татьяны Федоров-
ны – бригадира Николая Прокофье-
вича Окулова, что позволило уста-
новить имя ее первого мужа – Алек-
сандра Прокофьевича Окулова. (Об 
этом – в моих статьях «Полковница 
Татьяна Федоровна Ярославова – 
кто она по рождению?» и «Татьяна 
Федоровна Ярославова, она же – Та-
тьяна Федоровна Окулова»5.

И вот снова новое имя, которое 
дало возможность получить ответ 
на тот вопрос, который был вы-
несен в заголовок первой статьи 
о полковнице Татьяне Федоровне 
Ярославовой.

Государственный архив Во-
логодской области продолжает 
раскрывать имена, запечатленные 
на страницах хранящихся в его не-
драх архивных дел. На сей раз одно 
из них – имя родного племянника 
Татьяны Федоровны, да с такой 
звучной фамилией, что у нас на Во-
логодчине, судя по просмотренным 
делам, вроде как и не встречалась. 
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Возможно, и не встретилась 
бы, если бы в сентябре 1841 года 
«полковница Татьяна Федорова 
дочь вдова Ярославова», проживая 
в Санкт-Петербурге, не отпустила 
на волю свою крепостную девицу из 
села Кубенского Вологодского уезда 
Вологодской губернии Авдотью 
Ногину. А когда через четыре года 
указанная девица, желая «припи-
саться в мещанство», предъявила 
в Санкт-Петербургскую казенную 
палату подписанную и засвиде-
тельствованную в Грязовецком 
уездном суде Вологодской губернии 
отпускную, вдруг выяснилось, что от-
пускная в этот суд не предъявлялась 
и запись о засвидетельствовании – 
фальшивая. Как так получилось – не 
в этом суть, на этой истории я оста-
навливаться не буду. Для нас в этом 
деле важно не это.

«Но какая связь между крепост-
ной девицей и “царской” фамилией 
Ярославовой?» – спросите вы. 
А связь такая, что по делу о фальши-
вом засвидетельствовании отпуск-
ной Авдотьи Ногиной было прове-
дено дознание, и дело с показаниями 
лиц, которые могли что-то пояснить 
по этому поводу, сохранилось в 
фондах Грязовецкого уездного суда 
Вологодской губернии6. 

Должны были опросить по это-
му делу и саму помещицу Яросла-
вову, которая в то время проживала 
в Санкт-Петербурге, в Литейной 
части, во втором квартале в доме 
купца Пикиева. Но, как написал в 
своем отношении от 15 сентября 
1845 года на имя следственного при-
става надзиратель второго квартала, 
«полковница <...> Ярославова, бу-
дучи в глубокой старости и находясь 
в болезни от паралича, не только 
не может дать требуемого к сему 
сведения, но даже с давнего времени 
ничего не говорит»7.

В то же время находящийся при 
полковнице Ярославовой по указан-
ному адресу ее старший служитель 
подтвердил подлинность ее подписи 
в отпускной 1841 года, данной ею 
Авдотье Ногиной. В доказательство 
этого были представлены некоторые 
другие документы, где имеется ее 
собственноручная подпись – «пол-
ковница Татиана Феодорова дочь, 
вдова Ярославова» с приложением 
ее печати8. 

И вот в одном-то из них – в от-
пускном билете от 27 августа 1843 
года на имя крепостного человека 

Документ с собственноручной подписью Т. Ф. Ярославовой

Александра Петрова сына Кашири-
на, подписанном лично Ярославо-
вой, и оказалась та самая «царская» 
фамилия.

В марте 1844 года, когда Яро-
славова, видимо, должна была 
снова своей подписью подтвердить 
выдачу билета на установленный 
законом срок, она была уже больна. 
Об этом свидетельствует запись на 
отпускном билете: «что г-жа полков-
ница Татияна Федоровна Яросла-
вова действительно имеет паралич 
правой руки и ноги, в том подписом 
моим свидетельствую 1844 года 
марта 3-го дня. Служащий при 

Императорском С.Петербургском 
воспитательном доме врач», далее 
следует несколько подписей. 

На обороте того же листа еще 
одна запись: «…билета на уста-
новленный законом срок в том по 
согласию г-жи Ярославовой сви-
детельствую с приложением герба 
моего печати родной племянник 
г-жи Ярославовой служащий в 
канцелярии Морского министер-
ства надворный советник и кавалер 
Федор Петров сын Глинский». 
Здесь же сургучный оттиск его 
гербовой печати. Подпись самого 
Ф. П. Глинского засвидетельство-
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родных девиц, дочь Ф. Глинского. 
Там же указан ее отец – Глинский 
Федор, «смол. шляхтич». В номере 
21.08.1775 опять же в связи с Глин-
ской Марией Федоровной указано 
его полное имя – Глинский Федор 
Елисеевич12. 

И наконец, по запросу о Федоре 
Елисеевиче Глинском Интернет вы-
дал информацию по Именному ал-
фавитному указателю к той же газете 
XVIII века «Санкт-Петербургские 
ведомости», где содержались све-
дения почти о полном семействе 
Глинских. Воспитанницы Воспи-
тательного общества благородных 
девиц Татьяна Федоровна и Марья 
Федоровна Глинские оказались се-
страми, а еще у них был брат Петр 
Федорович Глинский, кадет СШКК, 
то есть Сухопутного шляхетского 
кадетского корпуса. Отцом всех их 
указан Ф. Е. Глинский13.

Как вы помните, племянником 
полковницы Татьяны Федоровны 
Ярославовой был Федор Петрович 
Глинский. Вряд ли приходится 
сомневаться, что он был сыном 
ее родного брата Петра Федоро-
вича Глинского. Так что Татьяна 
Федоровна Ярославова, в первом 
браке Окулова, была урожденная 
Глинская. 

Об отце Татьяны Федоровны – 
Федоре Елисеевиче Глинском – 
какой-либо другой информации, 
кроме указанной выше, мне найти не 
удалось. Указание «Смол.» (смолен-
ский) свидетельствует о его принад-
лежности к одному из дворянских 
родов Глинских, записанных в 
VI часть родословной книги Смо-
ленской губернии. 

«Существует целый ряд старин-
ных дворянских родов Глинских, из 
которых многие производят себя 
от литовских князей Глинских. 
Древнейший из них, ведущий на-
чало от Траяна Семенова Глинского, 
записан в I часть родословных книг 
Виленской, Ковенской и Грод-
ненской губерний; другой род, от 
Христофора Глинского, – в VI часть 
родословной книги Смоленской 
губернии»14.

В «Российской родословной 
книге» Долгорукова П. В. указано, 
что в Смоленской губернии упо-
минается помещик князь Богдан 
Глинский15. 

Не знаю, есть ли связь Федора 
Елисеевича Глинского с князьями 
Глинскими, но по-любому – фа-

вана подписью чиновника Морского 
министерства и казенной печатью9.

Родной племянник, а был ли 
он сыном брата или сестры – кто 
знает? Ответа на эти вопросы в деле 
не содержится. В моих записях по 
другим делам такая фамилия явно 
не фигурирует. 

Пришлось обращаться к по-
мощи Интернета. Сначала нашла 
подтверждение, что такая личность 
действительно была. Имя Федора 
Петровича Глинского оказалось в 
«Адрес-календаре, или общем штате 
Российской империи» на 1843 год. 
Он значится там в части I в отде-
лении VI в канцелярии Морского 
министерства «в регистратуре се-
кретарь, надворный советник»10.

Далее нужно было искать имя 
его тетки. Первым делом, конечно 
же, исходя из наиболее перспек-
тивного варианта – того, что он был 
сыном ее брата.

Не особо рассчитывая на успех, 
набрала интересующее меня имя 

и из Именного указателя к содер-
жанию газеты XVIII века «Санкт-
Петербургские ведомости» (1761–
1775) узнала, что в одном из номе-
ров газеты за 1767 год (10.07.1767) в 
Списке принятых в Воспитательное 
общество благородных девиц зна-
чится Глинская Татьяна Федоров-
на – воспитанница Воспитатель-
ного общества благородных девиц, 
«дочь смол. шляхтича». Еще ее имя 
упоминается в номере 08.05.1775 
опять же как воспитанницы того же 
общества11.

Несмотря на то что искомое 
имя нашлось, полной уверенности, 
что это именно та самая Татьяна 
Федоровна, которая позднее стала 
полковницей Ярославовой, не было. 
По запросу о Федоре Глинском Ин-
тернет выдал информацию по тому 
же источнику. В двух номерах газеты 
за 1765 год (18.02.1765 и 16.08.1765) 
значится Глинская Марья (Ма-
рия) Федоровна – воспитанница 
Воспитательного общества благо-

Документ с подписью Ф. П. Глинского
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милия звучная, можно сказать, что 
«царская». Ведь Глинской была 
жена великого князя Московского 
Василия III, мать царя Ивана Гроз-
ного – Елена Васильевна16.

* * * 

Воспитательное общество бла-
городных девиц – это всем извест-
ный Смольный институт. 

«В 1764 году указом Екатерины II 
в Санкт-Петербурге создано при 
Воскресенском Смольном Новоде-
вичьем монастыре “Воспитательное 
общество благородных девиц”, 
которое позже стало называться 
“Смольный институт благородных 
девиц”. 

По уставу девочек принимали 
в институт пяти-шести лет. Обу-
чаться они здесь должны были на 
протяжении 12 лет, и родители 
обязывались до истечения срока 
“ни под каким видом” не требовать 
вернуть им детей обратно»17. 

Мне удалось посмотреть в Рос-
сийской национальной библиотеке 
издание Н. П. Черепнина «Импера-
торское Воспитательное общество 
благородных девиц. Исторический 
очерк. 1764–1914». Там указано, что 
первоначально «желающих опреде-
лить своих дочерей в Воспитатель-
ное общество оказалось немного 
<...> К новому учреждению мог 
привлекать на первых порах только 
его благотворительный характер. 
И действительно, девочки, пред-
ставленные к первому приему в Вос-
питательное общество, были почти 
исключительно из недостаточно 
обеспеченных дворянских семей»18. 
Возможно, к таким относилась и 
семья Ф. Е. Глинского. Дочери его 
оказались, судя по всему, способны-
ми и талантливыми девочками.

В указанном издании есть не-
сколько упоминаний о воспитан-
ницах Глинских. В определении 
Совета о благородных выпускницах 
первого выпуска 30 апреля 1776 года 
после списка награжденных золоты-
ми и серебряными медалями разной 
величины следует фраза: 

«Также находит Совет себя 
обязанным отдать справедливость 
в должной похвале и за ними вме-
стить в число достойных девиц», 
после чего следует ряд имен, среди 
которых имя Марьи Федоровны 
Глинской19.

При описании торжеств по 
случаю первого выпуска отмеча-

ется: «Трогательные настроения, 
с какими воспитанницы расстава-
лись со Смольным, отразились и в 
стихотворении, написанном одной 
из воспитанниц первого выпуска 
(Глинской) в честь Бецкого»20.

Имя сестры Марьи Федоровны – 
Татьяны Федоровны Глинской упо-
минается при описаниии торжеств 
по случаю второго выпуска воспи-
танниц Воспитательного общества, 
состоявшегося 23 апреля 1779 года. 
Описывая праздничные мероприя-
тия, которые продолжались не один 
день, автор указывает, в частности, 
что 25-го «в присутствии родителей 
был произведен вторичный экзамен 
выпускным воспитанницам, после 
чего воспитанницы были взяты 
родителями и родственниками из 
Общества. Две воспитанницы были 
взяты ко Двору», и в сноске указа-
ны имена этих двух воспитанниц: 
«Татьяна Федоровна Глинская и 
Александра Егоровна Римская-
Корсакова»21.

В «Приложениях» к этому изда-
нию имеется «Список воспитанниц 
Императорского Воспитательного 
общества благородных девиц» 
(Вып. 1776–1914), в котором име-
ются такие сведения о сестрах 
Глинских: 

В списке выпускниц выпу-
ска первого (1776 г.) значится 
«Глинская, Мария Федоровна, дочь 
Смоленского шляхтича Федора 
Елисеевича»22. Сведения о ее сестре 
более подробные и интересные. 
В списке выпускниц выпуска второ-
го (1779 г.) указана «Глинская, Та-
тьяна Федоровна, дочь Смоленского 
шляхтича Федора Елисеевича; была 
фрейлиной Ея Величества, потом 
вышла замуж за Окулова»23.

Исходя из того, что в Смольный 
институт принимали девочек пяти-
шести лет, а учились они 12 лет, 
год рождения Татьяны Федоровны 
примерно 1761–1762-й. 

В Интернете нашлось одно упо-
минание фамилии Глинской рядом 
с фамилией Окулова. В записи в 
Дневнике графа А. Г. Бобринского 
за 23 декабря 1781 года, где он опи-
сывает события во время ужина 
по случаю дня рождения генерала 
Пурпуры, в частности, указано: «Из 
мущин были многие кадеты, Деболи, 
Поликарпов, майор Бороздин, Оку-
лов, любовник г-жи Глинской»24.

В указанном выше издании 
Н. П. Черепнина отмечается, что 

«воспитанницы Смольного бывали 
на вечерах у Бецкого, Головиных, 
директора Шляхетского корпуса, 
генерала Пурпура <...> В самом 
Воспитательном обществе давались 
балы, на которые, в числе других 
лиц, приглашались кадеты <...> 
В свою очередь, воспитанницы 
Смольного посещали балы, празд-
нества, спектакли и маскарады, 
которые устраивались кадетами»25. 
Видимо, на одном из этих увесели-
тельных мероприятий и произошла 
встреча Татьяны Федоровны Глин-
ской с Александром Прокофьеви-
чем Окуловым, закончившаяся 
по прошествии времени браком и 
рождением сына Сергея. 

Мне не удалось найти имя 
Глинской (Окуловой) Татьяны 
Федоровны в списке фрейлин 
императрицы Екатерины II в Ме-
сяцесловах Российской империи. 
В имеющемся в РНБ издании со 
списками П. Ф. Карабанова гоф-
мейстерин, статс-дам и фрейлин 
русского двора в списке фрейлин 
нет ни имени Татьяны Федоровны 
Глинской, ни имени Александры 
Егоровны Римской-Корсаковой26. 
По всей видимости, обе эти выпуск-
ницы Смольного фрейлинами были 
недолгое время.

 
* * * 

Итак, полковница Татьяна Фе-
доровна Ярославова оказалась 
«смольнянкой» с «царской» фами-
лией, родом из Смоленска. Остается 
пока без ответа вопрос о том, как 
звали неизвестного нам Ярославова, 
за которого вторым браком вышла 
замуж вдова Александра Про-
кофьевича Окулова, урожденная 
Глинская. 

Может быть, ответ найдется по 
адресу в Санкт-Петербурге – дом 
купца Пикиева во втором квартале 
Литейной части, если сохранились 
какие-то сведения о людях, про-
живавших там в первой половине 
XIX века; или в делах Импера-
торского Санкт-Петербургского 
воспитательного дома, врач кото-
рого подписал справку о состоянии 
здоровья Татьяны Федоровны 
Ярославовой. Последний факт не-
сомненно свидетельствует о том, 
что она имела непосредственное 
отношение к этому благотвори-
тельному учреждению.

Воспитательный дом был соз-
дан в 1770 году в Санкт-Петербурге 
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по инициативе И. И. Бецкого. 
Первоначально он размещался на 
Миллионной улице в доме, где 
ранее был ломбард. В 1797 году 
Воспитательный дом перешел под 
управление императрицы Марии 
Федоровны и переехал в бывший 
дворец графа К. Г. Разумовского на 
набережной реки Мойки, дом 48. 
Но в 1834 году здесь разместилось 
сиротское отделение (с 1837 года – 
Николаевский сиротский инсти-
тут), а для Воспитательного дома 
было куплено здание рядом – дом 
52. В 1828 году он вошел в состав 
Ведомства учреждений императри-
цы Марии Федоровны»27.

Татьяна Федоровна Ярос-
лавова прожила долгую жизнь, ей 
было около 85 лет, когда она умерла. 
Дата ее смерти – 7 марта 1846 года – 
указана со ссылкой на ЦГАОР 
(Ф. 1711, Ед. хр. 99. Л. 4), в книге 
Е. С. Кулябко и Е. Б. Бешенковско-
го «Судьба библиотеки и архива 
М. В. Ломоносова»28.

* * * 

До недавнего времени за име-
нем «Ее высокоблагородия госпожи 
полковницы Татьяны Федоровны 
Ярославовой», как ее именуют в 
некоторых архивных делах, была 
пустота, поглотившая, казалось, 
навсегда ее прошлое. А теперь она 
обрела плоть и кровь, обрела свои 
корни. Она стала не только жен-
щиной, известной скорее из-за своих 
знаменитых сыновей, но женщиной, 
имеющей собственную историю 
своего древнего рода.

Осталось установить только, 
кто же был тот полковник Яросла-
вов, с фамилией которого она вошла 
в историю России. Чрезвычайно 
интересно знать, удастся ли найти 
на него ответ. Ведь это, по сути дела, 
последний вопрос, касающийся 

идентификации личности Татьяны 
Федоровны Ярославовой. 

Ответа на него не дает даже 
подробнейшая поколенная роспись 
рода Ярославовых в «Материалах 
для генеалогии дворянства Яро-
славской губернии» И. Н. Ельча-
нинова. Имя Татьяны Федоровны 
там в разделе о Ярославовых есть, 
но упоминается она в числе тех, кто 
не вошел в росписи29. Имя ее даже 
в этой истории рода Ярославовых 
не связано с какой-то конкретной 
фигурой из числа значащихся там 
нескольких полковников и подпол-
ковников Ярославовых. Воистину 
загадочная личность эта Татьяна 
Федоровна Ярославова!

Добавляет загадочности еще 
один интересный факт, содержа-
щийся в «Материалах...» Ельчани-
нова И. Н. В поколенной росписи 
рода Ярославовых значится Иван 
Петрович Ярославов (1714–1745), 
сержант Муромского пехотного 
полка. Его жену звали Татьяна 
Яковлевна, она показана вдовой – 
кого бы вы думали? – бригадира 
Александра Прокофьевича Окуло-
ва! В третьем браке (1751) она была 
замужем за капитаном Теляковс-
ким В. И.30 Такое вот необычайное 
совпадение – у двух Ярославовых в 
разных поколениях были во вторых 
браках жены Татьяны Окуловы – 
одна Яковлевна, другая Федоровна, 
у которых браки с Ярославовыми 
тоже были вторыми, и обе они в сво-
их первых браках были замужем за 
полными тезками – Александрами 
Прокофьевичами Окуловыми!

Такое совпадение кажется не-
сколько невероятным, и невольно 
возникает мысль – не вкралась 
ли какая-то неточность в эти за-
писи? Заставляет думать об этом 
и еще одно обстоятельство – в том 
же разделе о роде Ярославовых в 

«Материалах ...» Ельчанинова И. Н. 
среди Ярославовых, не вошедших 
в росписи, значится, наряду с Та-
тьяной Федоровной и другими ли-
цами, некий полковник Александр 
Петрович Ярославов. Не вошел в 
росписи, значит, неизвестно, с кем 
связан родством?

А не мог ли этот полковник 
Александр Петрович быть младшим 
братом указанного выше Ивана Пе-
тровича Ярославова? Может быть, 
это его женой и была вдова Алек-
сандра Прокофьевича Окулова (не 
бригадира, а капитана) – Татьяна 
Федоровна, урожденная Глинская? 
И это их имена в силу недостаточ-
ности информации никак не удается 
соединить вместе? В таком случае 
в сведениях о жене Ивана Петрови-
ча – Татьяне Яковлевне Окуловой-
Ярославовой могли совместиться 
сведения о двух разных женщинах. 
Но это только предположение.

* * * 

Хочется отметить еще один 
момент в этой истории с установле-
нием личности Татьяны Федоровны 
Ярославовой. На ранее упомянутом 
документе с ее личной подписью 
сохранился сургучный оттиск ее 
печати. Не слишком четкое изо-
бражение, но разобрать рисунок 
можно. На печати вверху – дво-
рянская корона, в центре под ней – 
монограмма из сплетенных между 
собой латинских букв S и O. Их с 
двух сторон окружают знамена, а 
внизу просматриваются две пушки 
(у каждой видно по одному колесу), 
направленные стволами в противо-
положные стороны, между ними 
нечто, напоминающее барабан.

Попытки выяснить через Ин-
тернет, что обозначает изображение 
на этой печати, вывели меня на так 
называемые «горжеты» – часть 
мундира русской армии XVIII века. 
Иначе они называются – шейные 
(или нагрудные) офицерские зна-
ки. Именно изображения на неко-
торых из них (не считая короны) 
больше всего напоминают оттиск 
печати, которой Т. Ф. Ярославова 
заверяла свою собственноручную 
подпись. Полностью идентичного 
изображения мне найти не удалось. 
Думается, что на печати изображен 
знак какого-то артиллерийского 
подразделения. В то же время 
вполне возможно, что печать про-
сто отражает принадлежность ее Оттиск сургучной печати, приложенный к подписи Т. Ф. Ярославовой
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владельца к определенной воинской 
специальности и создана по форме 
изображения на горжете.

Одна из возможных версий, что 
буквы на печати – это инициалы 
сына Т. Ф. Ярославовой от первого 
брака – Сергея Окулова. Возможно, 
она пользовалась этой печатью после 
его смерти, он умер молодым. Из 
публикаций на персональном сайте 
Н. Б. Чистяковой-Ярославовой, 
которой стало известно содержание 
завещания графа Федора Григо-
рьевича Орлова, усматривается, 
что Сергей Окулов на момент со-
ставления завещания (в 1796 году) 
был унтер-офицером лейб-гвардии 
Измайловского полка. Именно так 
именует его граф Орлов, разрешая 
подполковнице Татьяне Федоровне 
Ярославовой из оставленных ей по 
этому завещанию имений отдать ее 
сыну Сергею Окулову несколько со-
тен крестьян с землей и угодьями31. 

Из статьи в Интернете «Исто-
рия артиллерии до середины 
XIX века» я узнала, что «в ноябре 
1796 года из артиллерийского полка 
Гатчинских войск, бомбардирской 
роты лейб-гвардии Преображен-
ского полка и артиллерийских ко-
манд лейб-гвардии Семеновского и 
Измайловского полков был сфор-
мирован лейб-гвардии Артилле-
рийский батальон»32. Возможно, 
унтер-офицер С. А. Окулов как раз 
и служил в артиллерийской коман-
де лейб-гвардии Измайловского 
полка.

Хотя указанная версия и пред-
ставляется вполне правдоподобной, 
все же можно выдвинуть и другую – 
что это печать ее второго мужа, не-
известного нам Ярославова. Тогда 
вопрос – что обозначают буквы в 
монограмме? В случае, если вдруг 
кто-то сможет это определить, или 
станет возможно по изображению 
на печати выяснить, знаку какого 
полка оно соответствует, появит-
ся возможность установить имя 
интересующего нас полковника 
(или все-таки подполковника?) 
Ярославова. 

Будем надеяться, что связую-
щая нить поиска не оборвется и со 
временем удастся найти ответ и на 
этот вопрос. Если не в Вологодском 
архиве, то в каком-то другом он 
обязательно должен быть. 
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исполнилось 150 лет со дня рожде-
ния выдающегося русского химика, 
изобретателя цветной фотографии, 
путешественника и издателя Сергея 
Михайловича Прокудина-Горского 
(1863–1944). 

Празднование юбилея, прохо-
дившее в Доме русского зарубежья 
имени Александра Солженицы-
на в Москве на Таганке, явилось 
крупным событием в современной 
культурной жизни. Впервые с такой 
определенностью стал очевиден 
вклад С. М. Прокудина-Горского 
в мировую сокровищницу науки и 
культуры. 

Актовый зал Дома русского 
зарубежья собрал настоящих эн-
тузиастов, в том числе учителей, 
школьников и студентов, хотя про-
исходило это торжество за день до 
начала учебного года. 

Выставка фотографий В. Рат-
никова «По местам, запечатленным 
С. М. Прокудиным-Горским. Вче-
ра и сегодня» и документальный 
фильм режиссера В. Мелетина 
«Россия в цвете» помогли почита-
телям таланта С. М. Прокудина-
Горского погрузиться в его эпоху, в 
эмоциональный и цветовой строй 
его фотографий.

Центральным событием юби-
лейного торжества явилась встреча 
с внучатой племянницей юбиля-
ра – доктором искусствоведения, 
академиком Академии гуманитар-
ных наук, академиком Академии 
истории культуры, профессором 
Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического уни-
верситета – Наталией Андреев-
ной Нарышкиной-Прокудиной-
Горской.

Состоялась презентация ее 
книги «Семейная сага: секунды, 
минуты, столетия…», вышедшая в 
2010 году и отмеченная дипломом 
Литературной премии И. Бунина 

Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

Перелистывая семейный альбом.Перелистывая семейный альбом.
Неизвестные фотографии Неизвестные фотографии 

известного фотографаизвестного фотографа

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. 
Празднование 150-летнего юбилея С. М. Прокудина-Горского. 

У портрета С. М. Прокудина-Горского автор статьи, 
его внучатая племянница профессор Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

В Доме русского зарубежья впервые произошла встреча русских 
и зарубежных потомков С. М. Прокудина-Горского – 

Н. А. Нарышкиной-Прокудиной-Горской с ее племянником 
(правнуком С. М. Прокудина-Горского)
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«За верность традициям русской 
словесности в жанре семейной 
хроники». 

Автор рассказала об истории 
уникального семейного архива, 
положенного в основу книги, об 
истории семьи, из которой вы-
шел знаменитый изобретатель и 
фотограф, а также о том, сколько 
настоящих друзей – исследователей 
наследия Сергея Михайловича она 
обрела, встречаясь с читателями 
своей книги. 

В стенах Дома русского за-
рубежья автор книги не только 
нашла новых друзей, но и впервые 
встретилась со своим племянником – 
правнуком Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского – Сергеем 
Беро, прилетевшим на юбилей из 
Сингапура.

В заключение Наталия Ан-
дреевна Нарышкина-Прокудина-
Горская сказала: «От имени всех 
Прокудиных-Горских, живущих как 
в России, так и за рубежом, мне хоте-
лось бы выразить глубокую призна-
тельность тем, кто пришел сегодня 
почтить память С. М. Прокудина-
Горского.

Мы знаем “Дом, в котором 
разбиваются сердца” (знаменитую 
пьесу Бернарда Шоу). 

Но гостеприимный Дом русско-
го зарубежья, в котором отмечается 
150-летний юбилей замечательного 
ученого и гуманиста, можно назвать 
“Домом, в котором соединяются 
сердца” – сердца друзей, единомыш-
ленников и родных – всех, кому 
дорога история и культура России. 
А это и есть как раз то, о чем мечтал 
Сергей Михайлович Прокудин-
Горский и чему он посвятил всю 
свою жизнь». 

Публикация старинных фото-
графий всегда событие, тем более, 
если речь идет о Сергее Михайло-
виче Прокудине-Горском.

Чтобы не порвалась связующая 
нить времен, перелистаем страницы 
домашнего фотоальбома, который 
знакомит с самым близким его 
«окружением» – с семьей, женой 
и детьми. 

Открывается альбом фотопор-
третом самого Сергея Прокудина-
Горского, еще только начинавшего 
свой путь, – молодого, с вдохновен-
ным озаренным лицом. 

Фотография сделана в Марселе, 
во Франции, где Сергей Михайло-
вич расширял свое образование. 

Он еще не раз будет приезжать 
во Францию с выставками своих 
фотографий, получать там между-
народные призы и награды.

Позже, когда в 1918 году отпра-
вится на выставку в Скандинавию 
и оттуда уже не сможет вернуться 

в Советскую Россию, он снова 
приедет во Францию. 

Во Франции, недалеко от Па-
рижа, на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа закончится жизненный путь 
этого необыкновенного человека.

Но годы его учебы, научная 
деятельность, взлет изобретатель-
ской мысли, достижения и, наконец, 
мировая слава – все это пришло к 
нему в Петербурге. 

Альбом хранит несколько фото-
графий его жены – Анны Алексан-
дровны Прокудиной-Горской (1871–
1937). Видимо, Сергей Михайлович 
очень любил свою жену и хотел, 
чтобы ее облик, милый и дорогой его 
сердцу, сопровождал его повсюду. 

Обведенный почти невидимой 
для чужого глаза овальной рамкой, 
ее фотопортрет напоминает миниа-
тюру на слоновой кости, которую 
всегда можно носить при себе.

Все ее фотографии выполнены 
в лучших ателье Петербурга. Сам 
Сергей Михайлович как будто не 
решался снимать свою жену, экс-
периментируя с «выдержкой» и 
«цветом». 

Словно выплывая из дымки ми-
нувшей эпохи, Анна Александровна 
Прокудина-Горская предстает на 
всех этих уже сильно выгоревших 
фотографиях самыми разными 
гранями своей богатой души. Но 
везде в ее манере держаться и оде-
ваться, в выражении ее лица всегда 
чувствуется душевная подлинность, 
интеллигентность и скромность. 

С. М. Прокудин-Горский

А. А. Прокудина-Горская (урожденная Лаврова)
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Ее отец – генерал-майор ар-
тиллерии Александр Степанович 
Лавров (1838–1904) окончил в 
Петербурге Михайловскую военно-
артиллерийскую академию. Работал 
одно время в Арсенале. 

В 1866 году вместе с инженером 
Николаем Калакуцким сделал от-
крытие, превратившее их обоих в 
основоположников отечественной 
металлургии. Они обратили вни-
мание на явление ликвации – не-
однородности химического состава, 
возникающее при кристаллизации 
сплавов, а главное – предложили 
способы его преодоления1.

В 1875 году А. С. Лавров начал 
управлять Гатчинским чугунно-
литейным заводом.

Сергей Михайлович позна-
комился с ним в Императорском 
русском техническом обществе в 
конце 1880-х годов. Признанного 
отца-основателя отечественной ме-
таллургии Александра Степановича 
Лаврова и подававшего большие 
надежды молодого химика Сергея 
Михайловича Прокудина-Горского 
объединяли общие интересы, страсть 
к познанию, к изобретательству. 

А. С. Лавров превратился в на-
ставника, учителя и друга Сергея 
Михайловича, который стал часто 
бывать у него дома, в его имении 
Турово под Лугой недалеко от Гат-
чины.

В 1890 году Сергей Михайлович 
просил руки Анны Александровны 
Лавровой и, получив согласие, 
женился.

Через год, в 1891 году А. С. Лав-
ров назначил его директором своего 

любимого детища – Гатчинского 
завода2.

Назначил потому, что хорошо 
знал Сергея Михайловича по Импе-
раторскому русскому техническому 
обществу.

В нашем альбоме фотографий 
Сергея Михайловича и его жены 
была интригующая нас фотография 
«Неизвестного» с благородным 
мужественным и энергичным ли-
цом. Проконсультировавшись с 
историками фотографии из Петер-
бургского общества филокартистов, 
я получила ее датировку – конец 
1880-х годов, но личность запечат-
ленного на ней по-прежнему оста-
лась загадкой.

Однажды, рассматривая эту 
фотографию в лупу, я случайно 
положила ее на ксерокопию фото-
графии из французского архива 
Прокудиных-Горских, где изобра-
жен А. С. Лавров со своей семьей. 
Долго мучившая нас тайна «Неиз-
вестного» развеялась в тот же миг: 
им оказался не кто иной, как Алек-
сандр Степанович Лавров. 

Его характер вполне соответ-
ствовал его наружности: это был 
крупный человек не только габа-
ритами, но и сильным активным 
духом. Он «спешил делать добро», 
много жертвовал городу Гатчине, его 
приходским школам и храмам. 

В годы Русско-турецкой войны 
за освобождение Болгарии от ига 
Османской империи, получившей 
в самой Болгарии название Осво-
бодительной (1877–1878), его завод 
отливал запасные части к артилле-
рийским орудиям3. 

Когда война победоносно за-
вершилась и в Болгарии прошли 
торжественные богослужения, а 
колокольный звон, разносившийся 
по всей стране, оплакивая павших, 
славил героев, завод А. Лаврова 
вместо пушек начал отливать ко-
локола. Но сразу же столкнулся с 
неразрешимой тогда проблемой – 
«фасонного литья стали». 

Здесь мы подходим к одному 
из самых волнующих моментов, 
который позволяет по-новому вы-
светить роль Сергея Михайловича, 
занимавшегося на посту директора 
Гатчинского литейного завода его 
химико-технологическими про-
цессами. 

Известно, что в 1891 году впер-
вые в мировой практике на заводе 
А. С. Лаврова при выплавке стали 

для «фасонного литья» в качестве 
раскислителя был применен алю-
миний.

А ведь именно в этом, 1891 году 
директором завода был назначен 
молодой С. М. Прокудин-Горский. 

Его известный доклад «О со-
временном состоянии литейного 
дела в России», прочитанный им 
21 февраля 1896 года в заседании 
Химического отдела Императорско-
го русского технического общества, 
дает все основания автором новой 
химической формулы фасонного 
литья считать его самого. 

Хотя сам С. М. Прокудин-
Горский, как всегда, говорил о себе 
очень скромно, его ведущая роль 
в «осовременивании» химико-
технологического оснащения завода 
Лаврова очевидна: «Работая более 
пяти лет на Гатчинском литейном 
заводе А. С. Лаврова, принадле-
жащем ныне Высочайше Утверж-
денному Товариществу, и участвуя 
в установке на этом заводе как 
фасонного литья стали, так и в усо-
вершенствовании других отраслей 
литейного дела, а также по необхо-
димости постоянно соприкасаясь с 
отделами других русских заводов, 
занимающимися этой специально-
стью, я желал сообщить техникам, 
интересующимся этим вопросом, 
некоторые сделанные при моих ра-
ботах наблюдения в форме краткой 
заметки»4. 

Доклад С. М. Прокудина-
Горского открывает новые аспекты 
его вклада в отечественную науку: 
он, которого мы знаем как на весь 
мир известного изобретателя цвет-
ной фотографии, был еще и вы-
дающимся химиком-практиком 
литейного дела, а также историком 
химической науки, аналитически 
прослеживавшим ее развитие и до-
стижения. 

Усовершенствования Сергеем 
Михайловичем химико-технологи-
ческих процессов литейного произ-
водства, еще раз продемонстриро-
вавшие его неординарные возмож-
ности изобретателя, сделали «Това-
рищество Гатчинских литейных и 
колокольных заводов» знаменитым 
на всю Россию. 

Благородное клеймо Гатчин-
ского завода несет на себе и самый 
большой колокол Петропавловско-
го собора в Петербурге. Его звучный 
голос и сегодня каждый час разно-
сится по городу.

А. С. Лавров
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Этот пятитонный красавец, ко-
торого мастера украсили рельефной 
вязью, а время – патиной, родился в 
Москве в 1688 году, когда Петербур-
га еще не было, а на троне в Москов-
ском Кремле восседала регентшей 
сестра Петра I царевна Софья5.

Когда же на брегах вознесся 
новый град, а колокольня Петро-
павловского собора, соперничавшая 
и превосходившая по высоте все 
постройки Древней Руси, преврати-
лась в символ утверждения России 
на морских рубежах, колокол был 
доставлен в новую российскую 
столицу.

На нем имеется надпись, что 
перелит он в 1905 году «для Пе-
тропавловского собора с добав-
лением высочайше отпущенного 
металла на Гатчинском заводе Т-ва 
А. С. Лаврова».

Установленное С. М. Проку-
диным-Горским фасонное литье ста-
ли на Гатчинском заводе принесло 
ему всероссийскую славу.

А. С. Лавров доверил свой 
литейный завод С. М. Прокудину-
Горскому и не ошибся. 

Что касается самого качества 
сотрудничества А. С. Лаврова и 
С. М. Прокудина-Горского, то оно 
не может не вызывать восхищения. 
Оба они прошли школу высоко-
го бескорыстия ученых Санкт-
Петербургского университета и 
Императорского русского техниче-
ского общества. Но и их собственные 
взаимоотношения, сложившиеся в 
«Товариществе Гатчинских литейных 
заводов», могут в свою очередь слу-
жить золотым эталоном для научно-
изобретательских коллективов.

Анна Александровна Проку-
дина-Горская тонко чувствовала 
сам дух научного творчества, в 
который целиком были погружены 

два близких ей, родных и любимых 
человека – ее муж и ее отец.

Она стала музой великого чело-
века своей эпохи.

Всей душой и всем своим видом 
окрыляла его. 

Одевалась всегда с большим 
вкусом. Ее костюм мог бы вдохно-
вить современных стилистов, но 
он служил лишь футляром ее пре-
красной души. 

Красавица с выразительными 
глазами была не только музой 
и женой Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского. Она еще вер-
ный друг и «добродетельная мать». 

Впервые публикуем сохра-
нившуюся в домашнем альбоме 
фотографию троих детей Сергея 
Михайловича и Анны Александров-
ны Прокудиных-Горских. Подобные 
фотографии все чаще в то время 
стали брать на себя роль семейных 
живописных портретов, которыми 
по традиции украшались гостиные 
или портретные залы дворянских 
особняков.

Видно, что дети осознают всю 
торжественность момента.

Маленькая дама с цветком в 
руке – Катенька Прокудина-Горская, 
Екатерина Сергеевна (1893–1976). 

«Закованная» в кружевную 
пелерину, она держится почти как 
инфанта на полотне великого Вела-
скеса, ведь она находится в центре 
этой фотографии-картины и потому, 
не шелохнувшись, смотрит прямо в 
объектив фотокамеры. 

С двух сторон, «обрамляя» ее, 
оберегают два «кавалера» – ее бра-
тья в одинаковых бархатных кур-
точках с одинаковыми шнурочками 
и помпончиками.

Старший – Дима, Дмитрий 
Сергеевич (1892–1963), видимо 
имевший больше опыта в подобных 

церемониалах, держится спокойно 
и скромно. Но видно, что ему уже 
очень хочется улыбнуться.

Самый младший – Мишенька, 
Михаил Сергеевич Прокудин-
Горский (1895–1961) – со всей 
серьезностью, без тени улыбки 
терпеливо и «ответственно», как это 
было принято в их семье, выполняет 
все, что он должен делать.

Его детские пальчики неудобно 
согнуты, но он ни за что не сдвинет 
руку. Совсем еще ребенок…

Уже наступил ХХ век…
Что ждет этих детей? 
Михаил окончил гимназию 

Мая. Поступил в Технологический 
институт, хотел быть как отец.

Эпоха внесла свои коррективы 
в его судьбу, но поколебать вы-
бранную им линию жизни она не 
смогла.

После того как Сергей Михай-
лович не смог вернуться в Россию, 
Михаил пошел работать электро-
механиком в артель «ПРЭН».

В 1920 году он был дважды 
арестован. 

Первый раз – за принадлеж-
ность к партии эсеров. Второй раз – 
по делу о забастовке на заводе.

Оба раза был освобожден за не-
доказанностью обвинений6.

После этого Анна Алексан-
дровна Прокудина-Горская решила 
покинуть Петроград и вместе со 
своими детьми эмигрировать.

Во Франции, в своей вынужден-
ной эмиграции Сергей Михайлович 
Прокудин-Горский не прекращал 
ни изобретательской, ни просвети-
тельской деятельности. «Звезды не 
меняют орбит».

Михаил начал работать вместе 
с братом и сестрой под руковод-
ством своего отца в его парижском 
фотоателье. 

Дети С. М. Прокудина-Горского (слева направо: Михаил, Екатерина, Дмитрий)
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Ася Прокудина-Горская. 1938 год. 
Фотография приписывалась С. М. 
Прокудину-Горскому, а выполнена 

Михаилом Сергеевичем Прокудин-
Горский

Когда С. М. Прокудин-Горский 
со своими фотографиями и «вол-
шебным фонарем» ездил по всей 
Франции и читал лекции о России, 
Михаил ездил вместе с ним.

Женился Михаил еще в Петро-
граде на студентке Медицинского 
института Лидии Низовец.

В Париже у них родились двое 
детей: Анна и Серж.

Сын Серж (1932–2005) – пол-
ный тезка своего деда, он тоже Сер-
гей Михайлович Прокудин-Горский. 
В Российском дворянском собрании 
мне рассказывали уже после его 
смерти в 2005 году, что ему многое 
удалось сделать для укрепления 
российско-французских культур-
ных отношений. 

Дочку Анну, Анну Михайловну 
(1930–1996), дома называли «Ася» 
в память о «тургеневской девушке» – 
героине одноименной повести 
И. С. Тургенева. Широкую извест-
ность приобрела ее превосходная 
детская фотография. Одно время 
даже считали, что ее выполнил сам 
маэстро, изобретатель цветной фото-
графии. Но это не так, выполнил ее 
Михаил Сергеевич по технологии 
своего отца. 

Все в этой девочке Асе, представ-
ленной на фотографии в школьной 
форме, с ранцем, с двумя косичками, 
просто, доброжелательно и радост-
но. Сразу видно – отличница! 

Михаил Сергеевич воспринял 
не только технологию, разрабо-
танную отцом, но и его умение 
проникать в душевный строй фото-
графируемой. Как и его гениальный 
отец, Михаил Сергеевич сумел в 
фотографии своей дочки предуга-
дать ее дальнейшую судьбу.

Действительно, Анна Михай-
ловна Прокудина-Горская блестя-
ще окончила не только школу, но 
и Высшие коммерческие курсы в 
Париже (HEC-JF). Получила две 
ученые степени.

Работала в Генеральной Ассам-
блее в Париже, гуманитарный век-
тор являлся важной составляющей 
ее работы7.

Была командирована в Шри-
Ланка, где познакомилась со своим 
будущим мужем Христианом Беро 
(1932). 

Со старшим из четырех сыновей 
Анны Михайловны Прокудиной-
Горской – Сергеем Христиановичем 
Беро (1958) – мы познакомились в 
Доме русского зарубежья, куда он 

прилетел из Сингапура на юбилей 
своего прадеда. 

Сергей Беро (Прокудин-Горс-
кий), прекрасно владеющий рус-
ским языком, – генеральный ди-
ректор японской фирмы, занимаю-
щейся электроникой и цифровой 
фотографией. 

Как тесно переплелись такая дале-
кая и такая близкая нам история жизни 

1 Воробьев В. М. И вечность в этих звуках остается. URL: pda.tverlife.ru/news/68096.
html

2 Указатель действующих в Империи акционерных предприятий. СПб., 1903.
3 Воробьев В. М. Указ. соч.
4 Прокудин-Горский С. М. О современном состоянии литейного дела в России // 

Записки Императорского русского технического общества. 1896. № 4. С. 59–76.
5 Радченко В. Г. Часы Ленинграда. Л., 1975. С. 22.
6 Нарышкина-Прокудина-Горская Н. А. Семейная сага: секунды, минуты, столетия. 

СПб., 2010.
7 Procoudine-Gorsky Serge. Histoire de la famille Procoudine-Gorsky. P., 2001.

Сергея Михайловича Прокудина-
Горского и его потомков!

Внуки и правнуки С. М. Проку-
дина-Горского из поколения в по-
коление передают как эстафету 
его жизненные и творческие за-
веты: гуманизм, просветительство, 
творческий подход к профессии; 
а главное – верность так страстно 
любимой им России.

Ася Прокудина-Горская. 1938 год. 
Фотография приписывалась С. М. Прокудину-Горскому, 

а выполнена Михаилом Сергеевичем Прокудиным-Горским
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ВВ преддверии 130-летия водо-
лазной службы в России, в 2012 
году в Кронштадте создан частный 
Кронштадтский морской музей, 
значительная часть экспозиции ко-
торого посвящена водолазному делу. 
Имя Кронштадта тесно связано с его 
становлением, поскольку первая го-
сударственная военная водолазная 
школа была открыта именно здесь 
5 мая 1882 года. Эта дата считается 
официальной датой основания в 
нашей стране водолазной службы.

Символично, что Кронштадт-
ский морской музей разместился 
в одном из самых красивых исто-
рических зданий города – доме 
№ 5 по Андреевской улице. Дом 
был построен в конце XIX – начале 
XX века и принадлежал извест-
ной в Кронштадте семье купцов 
Бритневых, а точнее, коммерции 
советнику Александру Михайло-
вичу Бритневу. Его отцом, Ми-
хаилом Осиповичем Бритневым, в 
1868–1869 годах в Кронштадте была 
основана частная водолазная шко-
ла, по-видимому, первая в России. 
О её работе пока почти ничего не 
известно. Деятельность же купца 
1-й гильдии М. О. Бритнева была 
тесно связана с нуждами крон-
штадтского коммерческого порта и 
обеспечением безопасной навигации 
в его акватории и в Финском заливе. 
Совершенно точно можно говорить 
о том, что, будучи судовладельцем 
и владельцем судостроительного 
завода, М. О. Бритнев располагал 
всем необходимым для проводки 
судов во время весенней и осенней 
«ледовой распутицы», ремонта и 
спасения судов, терпящих бедствие. 
Для этих целей на своем заводе 
М.О. Бритневым строились водо-
качальные машины, «водоотливные 
пароходы» для откачки воды с зато-
нувших судов, в его распоряжении 
были и специальные боты для их 
подъема, и водолазное снаряжение, 
и команда водолазов. 

Сведений о  самом купце 
М. О. Бритневе не многим больше, 

Владелец завода, Владелец завода, 
судов, пароходов…судов, пароходов…

А. Ю. Мельникова 

чем о его водолазной школе. Имя его, 
к сожалению, почти забыто в Крон-
штадте. Сотрудники Кронштадтско-
го морского музея провели исследо-
вательскую работу, целью которой 
было найти и систематизировать то 
немногое, что известно о жизни, де-
ловой и общественной деятельности 
одного из предводителей кронштадт-
ского купечества, городского головы, 
новатора, благотворителя и попечи-
теля многих городских заведений, 
смелого и инициативного человека, 
отважного моряка – Михаила Оси-
повича Бритнева.

Семья купцов Бритневых, одна 
из старейших купеческих семей 
города, обосновалась в Кронштадте 
еще в 1736 году1. Ее представители 
играли заметную роль в городской 
жизни. Так, например, Галакти-
он Бритнев занимал должность 
городского головы с 1808 года 
по 1815 год2. Одной из статей его 
коммерческой деятельности была 
«поставка материалов, необходи-
мых для освещения улиц»3. В 1841 
году Морское ведомство выдало 
разрешение на постройку частного 
театра в доме купца Г. Бритнева4. 
Театр был устроен во дворе дома 

Бритневых в первом квартале по 
Посадской улице Купеческой части 
и поначалу доставлял немало бес-
покойства жителям, расположен-
ных рядом домов5. Когда в 1847 году 
начались масштабные работы по 
строительству в Кронштадте казен-
ного пароходного завода (Морской 
завод), подряд на работы по забивке 
свай получил Данила Бритнев6. 
В 1860–1870-е годы гласными крон-
штадтской городской думы были 
Александр Гаврилович и Гавриил 
Александрович Бритневы. В 1876 
году городская дума внесла в глас-
ные 2-го разряда купеческую вдову 
Евдокию Дмитриевну Бритневу7. 

Работы же, связанные с судо-
подъёмом, были, вероятно, семей-
ным делом. Так, в книге Л. Конке-
вича «Летопись кораблекрушений 
и других бедственных случаев во-
енных судов русского флота» есть 
упоминание об обращении Морско-
го ведомства к купцу Г. Бритневу, 
директору «Общества поднятия со 
дна морского затонувших судов и 
вещей», с просьбой о содействии в 
подъёме парохода «Тосна», севшего 
на мель летом 1857 года8. Вероятно, 
что М. О. Бритнев, как и впослед-
ствии его сын Николай Михайло-
вич, связал свою жизнь с морским 
портовым делом, следуя семейным 
традициям.

Михаил Осипович Бритнев 
родился в Кронштадте в 1822 году 
в доме на углу улиц Нарвской и По-
садской (ныне Посадская, 51)9. 

Поступив сначала в 4-классное 
уездное, а затем и в коммерческое 
училище Санкт-Петербурга, он по-
лучил весьма приличное по тем вре-
менам образование, окончив курс 
в 1839 году10. Начиная с 1840 года, 
Михаил Осипович занялся пред-
принимательской деятельностью в 
Кронштадте и Ораниенбауме, а за-
тем некоторое время жил в Англии, 
изучая там кораблестроительную 
архитектуру11. 

Вернувшись в родной Крон-
штадт, М. О. Бритнев, не ограни-

Михаил Осипович Бритнев 
(к сожалению, неизвестно, когда 

сделана фотография)

етербуржцы и петербурженкиП



3535
История Петербурга. № 1 (70)/2014

чиваясь только торговой деятель-
ностью, занялся обустройством 
собственных судостроительных 
мастерских. Они были построены к 
1858 году рядом с его домом, на углу 
Нарвской и Александровской улиц 
(ныне улицы Мартынова и Зосимо-
ва), там, где теперь строится новый 
малоэтажный квартал «Амазонка»12. 
К 1868 году мастерские преврати-
лись в собственный Судострои-
тельный литейный и механический 
завод13. Поскольку территория заво-
да находилась вдалеке от береговой 
черты, построенные суда для спуска 
на воду ставились на специальные 
тележки и перевозились до Рыбных 
рядов к берегу Купеческой гавани. 
Там их подхватывали плавучие 
краны и опускали на воду. Еще в 
1867 году для Морского ведомства 
заводом Бритнева были построены 
пароход «Минер» и подводная часть 
броненосного судна для опытов по 
изучению воздействия подводных 
мин. Результаты этих опытов оказа-
лись вполне успешными, поэтому в 
первое время своего существования 
завод часто выполнял заказы Мор-
ского ведомства – строил минные 
килекторы, занимался капитальным 
исправлением пароходов «Миноно-
сец», «Инженер», а также постоян-
ным ремонтов судов, находящихся 
в Кронштадте1415. Вообще же с 1870 
по 1879 год  для Морского ведомства 
на заводе Бритнева было построено 
12 больших железных барж, одна 
из которых предназначалась для 
Владивостокского порта, паровой 
баркас, машины для паровой хле-
бопекарни и пять стальных мино-
носок: «Снегирь», «Сова», «Сокол», 
«Соловей» и «Сом»16.

Заказы, связанные с ремон-
том своих судов, делало заводу 
М. О. Бритнева и Министерство 
финансов. Для Министерства путей 
сообщения в 1874 и 1876 годах на за-
воде были построены два пожарных 
парохода и один пожарный водоот-
ливной ледокол, оказавший в 1878 
году «такую огромную услугу во 
время пожара на Нижегородской 
ярмарке»17.

К 1879 году судостроительный 
завод состоял из четырех крытых са-
раев и различных мастерских, среди 
которых были гальванопластиче-
ская и машинная. Помимо этого, 
там находились паровой молот, ли-
тейная, где отливались детали весом 
более 300 пудов, а также до 10-ти 

различных станков, в том числе и та-
кие, которые производили расточку 
деталей диаметром до 20-ти футов. 
Самое большое судно, водоизме-
щением до 1200 тонн, собиралось 
на заводе в течение 2-х месяцев. 
При выполнении крупных работ на 
предприятии задействовалось до 
300 мастеровых, исключая валовых 
и чернорабочих18. В первые двадцать 
лет существования судостроитель-
ного завода было спущено на воду 
60 пароходов и барж, 40 частных 
паровых кранов19. Пароходы, по-
строенные на заводе Бритнева, еще 
долгое время плавали не только на 
Балтике, но и на Ладожском озере, 
по Волге и Каме, на реках Енисей, 
Лена и озере Байкал20; 21. 

В последние же годы жизни 
М. О. Бритнева казенных заказов 
на заводе не было: «из казенных за-
казов г-н Бритнев строил последним 
в 1878 году несколько миноносок 
из стали, отпущенной из казны. 
В кронштадтском порту им построе-
ны несколько барж и маленький 
паровой баркас “Мальчик”, на-
ходящийся в распоряжении штаба 
кронштадтского порта»22. Деятель-
ность М. О. Бритнева, связанная как 
с судостроением, так и с торговлей, 
а впоследствии, также и с делами 
обустройства родного города, от-
личалась смелыми инициативами 
и решениями. Одним из многих его 
новаторских предложений было 
строительство плавучих кранов для 
погрузки и выгрузки судов и спуска 

их на воду. Только позднее эту идею 
взяло на вооружение Морское ве-
домство23. 

Благодаря усилиям М. О. Брит-
нева сообщение между Кронштад-
том и Ораниенбаумом, начиная с 
1862 года, стало носить регулярный 
характер. Именно Бритнев орга-
низовал, как тогда говорили, «пра-
вильное» пароходное сообщение 
Кронштадт – Ораниенбаум24. Зи-
мой сообщение осуществлялось на 
лошадях, когда же залив очищался 
ото льда, почта, товары и пассажиры 
доставлялись пароходами. Однако 
каждый год весной, когда лед уже 
не был достаточно крепок, и осенью, 
пока не устанавливался прочный 
лед, наладить сообщение с Орани-
енбаумом было невозможно. Иногда 
это положение длилось по несколь-
ко недель, в течение которых жители 
Кронштадта испытывали трудности, 
связанные с недостатком продуктов 
и отсутствием почты. В это время 
каждый номер «Кронштадтского 
вестника» начинался с публикации 
заметок «Состояние льда».

В 1864 году, чтобы продлить 
навигацию на линии Кронштадт – 
Ораниенбаум, Михаил Осипович 
переоборудовал свой пароходный 
буксир «Пайлот», купленный в Ан-
глии, в ледокольное судно25. Идея 
такого переоборудования принад-
лежала самому Бритневу, переделка 
судна осуществлялась на его заво-
де по его собственным чертежам. 
Форштевень пароходного буксира 

Кронштадт, Посадская ул., д. 51. Дом, принадлежавший семье Бритневых
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был скошен под углом 20° ниже ва-
терлинии к линии киля по образцу 
поморских торосных лодок, в ре-
зультате чего судно могло наползать 
на лед и ломать его своей тяжестью. 
Впоследствии такую форму носа 
назвали ледокольной, а сам пароход 
признали прообразом нового типа 
судов – ледоколов. Так «Пайлот» 
стал первым в мире паровым судном 
ледокольного типа26. Конечно же, 
обладая всего лишь 20-сильной ма-
шиной, «Пайлот» не был ледоколом 
в том смысле, который вкладывает в 
это слово современный человек. Он 
был способен колоть только тонкий 
лед и двигаться в раскрошенном 
льду. Когда же возникали сильные 
подвижки наносного льда, ново-
явленный «ледокол» испытывал 
трудности и не раз бывал затёрт 
льдами или ломал винт. Поэтому 
попытки установить сообщение с 
Ораниенбаумом не всегда оканчива-
лись успехом: «…пароход “Пайлот” 
почетного гражданина Бритнева 
пробовал идти к Ораниенбауму, но, 
не дойдя около двух верст к приста-
ни, при-ткнулся к мели; идти далее 
<…> мешал крепкий лед, так что он 
принужден был воротиться» – писал 
«Кронштадтский Вестник»27. Быва-
ло и так, что «Пайлоту» приходилось 
проводить ночь во льдах на пути 
из Ораниенбаума к Кронштадту, в 
то время как более сильный «Бой» 
пробивался к нему на помощь. Тем 
не менее стараниями М. О. Бритнева 
и его пароходиков, как называл их 
«Вестник», весеннюю и осеннюю 
навигации удалось продлить на 
несколько недель. Это было весьма 
существенным обстоятельством для 
жителей Кронштадта, о чем не раз 
писала газета: «Большое удобство 
для публики, желающей ехать в 
Петербург и для приезжающих от-
туда, доставляет винтовой пароход 
“Пайлот” почетного гражданина 
Бритнева, который ходил до настоя-
щего открытия навигации три раза в 
день с пассажирами в Ораниенбаум, 
а именно в 8, 12 и 3 ч.»28.

В начале ноября 1866 года, когда 
Финский залив покрылся наносным 
льдом, чиновники Морского ведом-
ства провели сравнительные испыта-
ния «Пайлота» и ледокольного судна 
«Опыт» (конструкции полковника 
Н. Л. Эйлера), снаряженного гирями 

для колки льда. «Пайлот» выиграл 
испытание, обойдя застрявший во 
льдах «Опыт». Однако, несмотря 
на успех «Пайлота», перспективной 
была признана конструкция ледо-
колов, оснащенных различными 
устройствами для колки или резки 
льда (по типу «Опыта»)29.

Успех и известность в Ев-
р о п е  к о н с т р у к ц и и  л е д о к о л а 
М. О. Бритнева принесла холод-
ная зима 1870–1871 годов. В тот 
год замерзла Эльба и акватория 
Гамбургского порта. Судоходство 
прекратилось, владельцы компаний 
несли убытки. В этой обстанов-
ке власти Гамбурга приобрели у 
М. О. Бритнева за 300 рублей чер-
тежи «Пайлота», а затем переделали 
по его подобию несколько портовых 
паровых судов, восстановив таким 
образом навигацию30. Этому же при-
меру последовали предприниматели 
Дании, Швеции и США. В дальней-
шем в результате усовершенство-
вания бритневской конструкции 
в различных странах появились 
собственные проекты – ледоколы 
с носовым винтом (американского 
типа), ледоколы гамбургского типа 
и другие.

Успех и мировое признание кон-
струкции «Пайлота» натолкнули 
адмирала Степана Осиповича Мака-
рова на идею строительства мощно-
го арктического ледокола «Ермак». 
Позднее, в своей книге «Ермак во 
льдах» С. О. Макаров писал: «Этот 
маленький пароход сделал то, что 
казалось невозможным, он рас-
ширил время навигации осенью и 
зимой на несколько недель»31.

К концу 60-х годов XIX века 
пароходы М. О. Бритнева «Пай-
лот» и «Айрот» первыми начинали 
и оканчивали навигацию. Весной 
1869 года газета писала: «Канал во 
льду, который, как мы говорили, 
проводится почетным гражданином 
М.О. Бритневым, от Ораниенбаума 
уже начат дня три тому назад и 
будет готов, как мы слышали, в 
начале будущей недели*. С оконча-
нием канала начнется пароходное 
сообщение с Ораниенбаумом на 
маленьких винтовых пароходиках 
“Лоцман”, “Котлин”**, “Пайлот” и 
“Айрот”»32.

Поддержание постоянной круг-
логодичной связи острова Котлин 

с материком оказывало громадное 
влияние на экономическое и куль-
турное развитие Кронштадта. Из 
всего, сделанного М. О. Бритне-
вым, самым главным кронштадтцы 
считали налаженное пароходное, 
а впоследствии  ледокольное, со-
общение острова с Ораниенбаумом: 
«Главное то, что начиная с 1862 года 
наши жители не испытывают, благо-
даря устроенному им пароходному 
сообщению нашего острова с Ора-
ниенбаумом, неудобства в осенние 
и весенние распутицы, когда ранее 
с опасностью для жизни и здоро-
вья приходилось перебираться на 
утлых рыбацких лодках и делать 
переходы из Ораниенбаума, борясь 
со льдинами 7–8 часов времени»33. 
Однако были и те, кто обвинял пред-
приимчивого купца в том, что его 
пароходы, нарочно забирая к вос-
току в сторону Петергофа, не дают 
установиться санному пути, видя 
в этом корыстный умысел судов-
ладельца34. Впрочем, такое мнение 
разделяли отнюдь не многие.

Плата за проезд на пароходах 
«Пайлот» и «Айрот» в «осенние и 
весенние распутицы» была очень 
высокой – 1 рубль (хотя первона-
чально она составляла 50 копеек). 
При этом сам перевозчик часто 
нес большие расходы, связанные 
с оказанием помощи пароходам, 
затертым льдами и выброшенным 
на отмель. «Кроме того, М. О. еже-
годно терял в борьбе со льдами по 
несколько винтов. Во всяком случае, 
со дня начала сообщения с Орани-
енбаумом на пароходах Бритнева 
еще не было ни одного несчастного 
случая с пассажирами»35. Так, в 1869 
году газета «Кронштадтский вест-
ник» сообщала о досадном падении 
одного из пассажиров, перевозимых 
«Пайлотом», в воду и об умелых 
действиях шкипера и команды, в 
результате которых пассажир был 
немедленно поднят из воды и остал-
ся жив36.

Удачная эксплуатация «Пай-
лота» побудила М. О. Бритнева 
построить в 1875 году на своем судо-
строительном заводе второе подобное 
судно – «Бой» (устаревший «Айрот» 
был к этому времени продан и его не-
надолго сменил пароход «Наш»), а в 
1889 году третье – «Буй»37.

В 1860–1870-х годах «Пайлот» 
и «Айрот» были едва ли не един-
ственными буксирными парохода-
ми, способными вызволить другие 

* Канал во льду прорубали ледоколы, то есть наёмные рабочие.
** Пароходы «Лоцман» и «Котлин» принадлежали Морскому ведомству.
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суда из ледяного плена. Для этого 
один из пароходов незамедлитель-
но, в любую погоду был готов от-
правиться для выручки терпящих 
бедствие судов. Зачастую бывало 
и так, что пароходами «Пайлотом» 
или «Айротом» управлял сам хозя-
ин, и он же руководил спасательной 
операцией38. 

Весной 1868 года два пассажир-
ских парохода «Нева» и «Траве», 
шедшие в Петербург из Любека, 
пытаясь лавировать между льдами 
отыскивая полыньи, сели на мель в 
Копорской губе близ мыса Долгий 
Нос39. В трюмы стала поступать 
вода, и пароходы оказались на по-
ловину затопленными. Как только в 
Кронштадте было получено сообще-
ние о случившемся, к пароходам 
«Нева» и «Траве» была отправлена 
помощь. В числе других судов к ним 
направились «Пайлот» и «Айрот», 
буксируя водокачальную машину, 
также принадлежавшую Брит-
неву40. Спасательная операция с 
переменным успехом продолжалась 
почти месяц и только благодаря 
усилиям, предпринятым Михаилом 
Осиповичем и командой его судов, 
увенчалась успехом. С наиболь-
шими сложностями столкнулись 
при подъеме «Невы». Для этого 
водолазной команде пришлось за-
вести специальные боты (прообраз 
современных понтонов) по обеим 
сторонам судна, а затем, откачивая 
из них воду, поднять затопленный 
пароход, который впоследствии 
был отбуксирован в Кронштадт. 
В продолжение всего пути рядом 
с «Невой» шла пришвартованная 
к ней водокачальная машина, от-
качивая воду41. 

Эта спасательная операция 
была одной из многих, осущест-
влённых пароходами и водолазами 
М. О. Бритнева под его руковод-
ством. «Кронштадтский вестник» 
называл пароходы «Пайлот» и 
«Бой» «столь много потрудившими-
ся на пользу кронштадтских жите-
лей и оказавшим помощь десяткам 
судов, ставших на мель на наших 
рейдах или в окрестностях, до 
острова Сескара включительно»42. 
«Занимаясь поддержкой сообщения 
с ближайшим берегом во время рас-
путицы, поданием помощи судам и 
буксировкой, г-н Бритнев едва ли 
не единственный из кронштадт-
ских купцов, всецело отдавший 
все свои средства и личные труды 

чисто морскому портовому делу, к 
которому он чувствовал влечение 
от ранней молодости и в котором он 
действительно приобрел большую 
опытность и хорошие познания. 
Изучив наши рейды до тонкости, он 
знает лучше, чем кто-либо, как надо 
приняться за ту или иную работу по 
снятию с мели ставшего судна, по 
выгрузке и нагрузке, или поднятии 
из воды того, что уже поглощено 
непостоянной стихией»43. Так, сво-
ей самоотверженной практической 
деятельностью по проводке судов 
и спасению терпящих бедствие 
М. О. Бритнев содействовал ста-
новлению отечественной аварийно-
спасательной службы. «В на-
шем обществе спасания на водах 
М. О. давно уже состоял членом 
правления» – писал «Кронштадт-
ский вестник» тех лет44.

Работы, связанные с судоподъё-
мом и со снятием судов с мелей 
требовали наличия водолазного 
обеспечения. Такое оборудова-
ние и команда водолазов были у 
М. О. Бритнева уже в 1868 году на 
его водокачальной машине, участво-
вавшей в спасении парохода «Нева». 
Водокачальная машина представля-
ла собой деревянное судно, не пред-
назначенное для плавания в ледовой 
обстановке. Позже М. О. Бритнев 
строил на своем судостроительном 
заводе «водоотливные пароходы»45. 
Возможно, таким судном был и по-
строенный в 1875 году «Бой». 

Последним пароходом, постро-
енным на заводе Бритнева, 69-м 
по счету, стал спущенный на лед в 
марте 1889 года, за два месяца до 
смерти Михаила Осиповича, паро-
ход «Буй». Он был предназначен 
владельцем «не для продажи, а для 
собственных нужд по поддержке 
сообщения весной и осенью и в ка-
честве буксирного и водоотливного 
спасательного парохода»46. «Буй» 
был больше своих предшественни-
ков размерами, а его паровая машина 
развивала до 180 индикаторных сил. 
На пароходе были установлены две 
водоотливные машины и «…два водо-
лазных аппарата, так что он вполне 
будет пригоден, – как писала местная 
газета, – для подания помощи судам, 
терпящим бедствие, и будет в то 
же время довольно сильным бук-
сирным пароходом»47. Как судовая, 
так и водоотливные машины были 
изготовлены М. О. Бритневым на 
собственном заводе.

В 1868–1869 годах Михаилом 
Осиповичем была основана пер-
вая в России водолазная школа48. 
«Кронштадтский вестник», спустя 
20 лет, в 1889 году писал: «…основал 
частную водолазную школу, из кото-
рой и в настоящее время на службе 
у него находятся шесть человек 
водолазов»49. Казенная же военная 
водолазная школа была учреждена 
Морским ведомством здесь же в 
Кронштадте только в 1882 году. До 
этого обучение судовых водолазов 
для нужд военного флота прохо-
дило в кронштадтском порту при 
такелажном мастерстве.

М. О. Бритнев оказывал большое 
содействие обустройству коммерче-
ского порта в Кронштадте, предо-
ставляя для этого свои собственные 
средства: судостроительный завод 
для ремонта коммерческих судов, 
плавучие краны, водокачальные 
машины, боты, необходимые для 
поднятия затонувших судов, водо-
лазов, водоотливные и буксирные 
пароходы50.

Рассказывая о Михаиле Оси-
повиче, нельзя обойти вниманием 
и его помощь Морскому ведомству 
при проводке барж с военным 
грузом в конце осени 1876 года, 
накануне русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. «…Вследствие 
приготовления к обороне наших 
южных портов, – писал “Кронштадт-
ский вестник”», – из Кронштадта 
оказалось необходимым доставить 
громадный военный груз, перевез-
ти который по льду даже и зимою 
было совершенно невозможно»51. 
Груз погрузили на баржу, которая по 
прорубленному во льду каналу (эти 
работы выполняла «партия матрос 
ледоколов в 200 человек») при со-
действии портовых буксиров и па-
роходов М. О. Бритнева, доставила 
его к Ораниенбаумской пристани. 
Славная и молодецкая работа, как 
называл ее корреспондент газеты, 
продолжалась несколько дней, в 
течение которых пароходы тратили 
на свои рейсы зачастую по 3–4 часа, 
ломали винты, затирались льдами, 
вызволяемые самым мощным из 
пароходов – бритневским «Боем». 
«Г-н Бритнев, – рассказывала га-
зета, – с истинно патриотическим 
чувством отдал свои пароходики 
в распоряжение казны с платою 
только за самые необходимые рас-
ходы и полученные пароходами 
повреждения и сам принимал самое 
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горячее участие в работах, в которых 
он имел так много опытности»52. 

Будучи потомственным по-
четным гражданином Кронштадта, 
Михаил Осипович 18 февраля 
1869 года был избран городским 
головой53. В этой должности он со-
стоял до 1872 года и содействовал 
добрым и полезным начинаниям, 
проявляя при этом свою личную 
инициативу. Так, продолжая дело, 
начатое его предшественником 
в должности городского головы 
Ф. С. Степановым и военным гу-
бернатором города С. С. Лесовским, 
М. О. Бритнев не только содейство-
вал открытию нового здания жен-
ской гимназии, но и был непремен-
ным членом попечительского совета 
этого учебного заведения, а затем 
и его председателем54; 55. В быт-
ность его городским головой было 
заложено новое большое здание 
Сиротского дома, одного из старей-
ших благотворительных заведений 
Кронштадта, исконно опекаемого 
городским купечеством56. Вообще 
же, участие Михаила Осиповича в 
общественной жизни города было 
очень разнообразным. В 1869 году 
М. О. Бритнев становится одним 
из членов благотворительного 
общества по устройству и приоб-
ретению книг для общественной 
детской библиотеки, открывшейся 
15 февраля 1870 года в помещении,  
предоставленном для нее в Штур-
манском училище57. В том числе 
и по его деятельной инициативе 
осенью 1868 года состоялось от-
крытие Дома призрения малолетних 
детей в память в бозе почившего 
Государя Цесаревича и Великого 
Князя Николая Александровича58. 
М. О Бритнев был председате-
лем попечительского совета этого 
созданного и опекаемого крон-
штадтским купечеством заведения. 
Воспитанники Дома призрения 
имели возможность обучаться раз-
личным ремёслам и мастерствам. 
Так, «мальчики старшие возрастом 
под присмотром благонадёжных 
стариков, призреваемых в доме 
призрения, по три дня в неделю хо-
дили на завод почётного гражданина 
М. О. Бритнева для обучения разно-
го рода ремёслам по механической 
части…»59. В феврале 1872 года на-
ряду с купцами В. Д. Никитиным, 
К. Ф. Романовым и М. И. Чаусо-

вым, М. О. Бритнев явился одним 
из соучредителей вновь созданного 
1-го ссудо-сберегательного товари-
щества60. К сожалению, небрежное 
ведение дел последующими руко-
водителями и допущенные ими 
просчеты довели это блестящее 
предприятие до ликвидации. По 
инициативе М. О. Бритнева и в 
основном на его личные средства в 
Кронштадте были построены новые 
общественные бани61. Существовав-
шие до этого бани общего пользо-
вания были построены на сваях на 
Северном фарватере и подвергались 
горожанами частой критике из-за 
несоответствия качества обслужи-
вания и его цены.

Отдельного упоминания заслу-
живает участие Михаила Осипови-
ча в деятельности кронштадтского 
Коммерческого собрания, бывшего, 
по сути, купеческим клубом горо-
да. М. О Бритнев. был одним из 
главных учредителей городского 
Кредитного общества, открытие 
которого состоялось 21 мая 1875 
года и в котором город очень давно 
нуждался62. До учреждения Кре-
дитного общества в Кронштадте 
существовал «Комитет об устрой-
стве города», выделявший незна-
чительные ссуды под недвижимое 
имущество наличными деньгами. 
Однако комитет не располагал зна-
чительными суммами, способными 
удовлетворить острую нужду в 
кредитовании, которую испытыва-
ли домовладельцы, в особенности 
после большого пожара в октябре 
1874 года. В том же году в городскую 
думу было внесено предложение 
об учреждении в Кронштадте го-
родского Кредитного общества для 
выдачи ссуд под залог недвижимого 
имущества. Это предложение было 
передано на обсуждение комис-
сии из гласных городской думы: 
Ф. С. Степанова, В. Д. Никитина, 
Н. Г. Сидорова, М. О. Бритнева, 
Я. Ф. Меньшова, Э. Гаген-Торн. По-
сле целого ряда ходатайств и обсуж-
дений, после отклонения проекта 
со стороны министра финансов, но 
при поддержке генерала-адмирала 
великого князя Константина Ни-
колаевича, покровителя моряков 
и Кронштадта, ходатайство было 
удовлетворено. С ноября 1879 года 
и Коммерческое собрание и Кредит-
ное общество разместились в доме 

купца В. Д. Никитина на Господской 
улице (ныне ДК им. М. И. Мартыно-
ва, пр. Ленина, 39). Остаётся только 
добавить, что кронштадтское город-
ское Кредитное общество успешно 
функционировало до 1915 года63. 
До последних дней своей жизни 
М. О. Бритнев принимал активное 
участие в деловой и коммерческой 
жизни Кронштадта. В феврале 1889 
года он был избран на должность 
старшины кронштадтского купече-
ского общества64.

Семью купцов Никитиных и 
семью Бритневых связывали не 
только тесные деловые отноше-
ния. Известный в городе купец 
Владимир Дмитриевич Никитин 
(1837–1899)* был женат на дочери 
Михаила Осиповича Олимпиаде 
Михайловне. Внуки Бритнева, 
капитан 1-го ранга Андрей Влади-
мирович Никитин и контр-адмирал 
Дмитрий Владимирович Никитин 
(литературный псевдоним Фокаги-
тов), оставили свои воспоминания о 
св. прав. о. Иоанне Кронштадтском, 
с которым они часто встречались в 
доме их деда. Так, А. В. Никитин пи-
сал: «Отец Иоанн Сергиев с самого 
своего прибытия в г. Кронштадт был 
дружески принят в семье моего деда 
М. О. Бритнева.»65.

В период с 1871 по 1883 год 
В. Д. Никитин был старостой крон-
штадтского Андреевского собора, 
где в это же время служил о. Иоанн. 
Вместе с ним, с В. Д Никитиным. 
и с другими благотворителями 
М. О. Бритнев являлся одним из 
основателей Приходского попечи-
тельства при Андреевском соборе, где 
был председателем, и Андреевского 
детского приюта66. Кроме того, есть 
основания полагать, что Михаил 
Осипович был одним из тех благо-
творителей, кто активно содействовал 
созданию в Кронштадте «Дома Тру-
долюбия» (ул. Сергиевская, 7–9).

Со времени появления в Крон-
штадте мировых учреждений 
М. О. Бритнев до самой смерти 
избирался в почетные мировые 
судьи67. На протяжении многих лет 
он состоял в звании гласного го-
родской думы и уездного земства68. 
Ведя обширную лесную торговлю, 
М. О.Бритнев был долгое время 
старшиной на Лесной бирже69.

Всю свою жизнь М. О. Бритнев 
заботился о нуждах родного города 
и его жителях. Михаил Осипович 
«…отличался отзывчивостью на вся-* С 1881 по 1886 годы городской голова.
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кую благотворительность и состоял 
членом не только всех благотвори-
тельных учреждений в городе, но 
даже и многих в Петербурге, где из-
бран в почетные члены и председа-
тели» – так писал «Кронштадтский 
вестник» уже после его смерти70.

Широкая благотворительная 
деятельность была семейным делом, 
в котором участвовала и жена Ми-
хаила Осиповича – Е.Ф. Бритнева, 
жертвуя деньги, например, на нужды 
детской библиотеки или участвуя в 
сборе средств для голодающих гу-
берний России71. Один из сыновей 
Бритнева – Николай Михайлович, 
принимал активное участие в по-
жертвованиях для Андреевского 
собора во время его реконструкции, 
проводимой преимущественно на 
личные средства его дяди В. Д. Ни-
китина. Им были пожертвованы два 
больших серебряных вызолоченных 
ковчега. Впоследствии, будучи по-
томственным почетным граждани-
ном города, Н. М. Бритнев с 1898 
года занимал должность директора 
Кронштадтского тюремного комите-
та, созданного при Благотворитель-
ном обществе72.

Общественная деятельность 
М. О. Бритнева не осталась не от-
меченной. За свои заслуги перед 
обществом и государством он был 
награжден несколькими орденами 
и медалями: «…золотой медалью на 
Станиславской ленте для ношения 
на шее, орденом Св. Владимира 4-й 
степени за помощь, оказанную его 
пароходами по буксировке барж с 
орудиями, назначенными на театр 

военных действий, из Кронштадта в 
Ораниенбаум в 1876 году, и имел два 
знака – серебряный и золотой – от 
Общества спасания на водах, за по-
дание помощи во время бедствий 
коммерческим судам»73.

Умер Михаил Осипович Брит-
нев 26 мая 1889 года. В некрологе, 
опубликованном в «Кронштадтском 
вестнике», говорилось: «Несмотря 
на долголетнюю деятельность, 
М. О. не приобрел себе большого 
состояния, так как был настолько 
честен и добр к ближнему, что для 
своего семейства оставил самое 
ограниченное состояние»74.

Чтобы проводить покойного в 
последний путь, собрались: члены 

городской думы, военные чиновни-
ки, кронштадтские благотворители, 
купеческое Общество, члены прав-
ления Общества спасения на водах, 
мировые судьи, думские гласные, 
члены совета «Дома Трудолюбия», 
Андреевкого приюта, шведско-
норвежский вице-консул и др. 
Газета писала: «…было много при-
езжих из столицы и Ораниенбаума, 
так что церковь была переполнена 
молящимися, а также и на улицах 
стояли массы желавших проводить 
и отдать последний долг своему 
уважаемому согражданину»75. От-
певали М. О. Бритнева в Успенской 
церкви при городской думе, а затем 
во всех церквях по пути следования 
похоронной процессии совершались 
литии. Службы проводились при 
участии о. Иоанна Кронштадтского. 
Похоронен М. О. Бритнев был на 
кронштадтском кладбище. Сейчас 
могила его утрачена.

Имя Михаила Осиповича Брит-
нева было надолго забыто крон-
штадтцами. Сменились не только 
поколения. В результате трагиче-
ских событий 1917–1921 годов, 
Великой Отечественной войны 
прервалась связь поколений и была 
утеряна на протяжении долгих лет. 
Наш долг содействовать возрожде-
нию исторической памяти и в числе 
других славных имен, связанных с 
историей нашего города, вспомнить 
имя М. О. Бритнева, который, буду-
чи гражданином своего Отечества, 
много сделал и для Кронштадта, 
и для Российского флота, и для 
России.
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ВВ русском искусстве второй 
половины XIX века сложилось 
крупное и интересное явление – 
Товарищество передвижных худо-
жественных выставок. Художники, 
входившие в это объединение, ста-
вили своей целью реалистичное ото-
бражение действительности, обыч-
ной повседневной жизни во всей ее 
полноте, порой и неприглядности. 
Товарищество возникло в 1871 
году после выхода в 1863 году из 
Академии художеств ряда выпуск-
ников во главе с И. Н. Крамским. 
С 1871 года художники устраива-
ют выставки в различных городах 
России: Петербурге, Москве, Киеве, 
Харькове, Орле. Наибольшее раз-
витие передвижничество получило 
в 1870–1880-х годах. Всего с 1871 
по 1918 год было организовано 
48 выставок. Среди передвижников 
наиболее известны И. Н. Крамской, 
В. Г. Перов, Г. Г. Мясоедов, К. В. Ле-
мох. Пейзажная живопись наряду с 
другими жанрами также занимала 
внимание передвижников. 

Кроме членов Товарищества 
свои работы на выставках пред-
ставляли также экспоненты. Экс-
понентами называли художников, 
которые не состояли официально 
членами объединения, но предлага-
ли свои картины, и жюри Товарище-
ства давало согласие на их выставку. 
В числе многих экспонентов есть 
малоизвестные и забытые имена, к 
которым относится художник Ни-
колай Николаевич Бажин. 

Творчеству передвижников 
посвящена обширная искусство-
ведческая литература, но имя Ба-
жина упоминается редко. Книга 
А. П. Новицкого «Передвижники и 
влияние их на русское искусство» 
1897 года знакомит с историей 
создания Товарищества и его дея-
тельностью на протяжении 25 лет. 
Особенно хочется отметить, что в 

О. Н. Разумовская

Художник Художник 
Николай Николаевич Бажин Николай Николаевич Бажин 

(1856–1917) (1856–1917) 
этом издании представлена репро-
дукция картины Бажина «Весенний 
вечер»*. 

В журнале «Нива» 1917 года дана 
небольшая, написанная художником 
М. М. Далькевичем статья, посвя-
щенная Бажину. Эта статья является 
ценным источником, благодаря ко-
торому можно узнать многое о твор-
честве художника и его жизненном 
пути. О Бажине Далькевич писал, 
что «незатейливые, но поэтичные 
по глубокому настроению картины, 
как и ряд пейзажных иллюстраций 
к “Мертвым душам”, Гоголя создали 
ему добрую славу среди ценителей и 
коллекционеров, не гоняющихся за 
громкими именами, но чутких к ис-
тинно художественному»1. В других 
источниках, как правило, даны лишь 
краткие биографические сведения и 
перечень произведений художника.

Николай Николаевич Бажин 
родился в Петербурге 19 (31) де-
кабря 1856 года в семье домашнего 
учителя. По семейным сведениям, 
Бажины происходили из крестьян. 
Как известно из документов, Бажин 
был крещен в Казанском соборе, ро-
дителями художника были Николай 
Симонович и Мария Алексеевна2. 
Не известно, как и где Николай 
Бажин приобрел первые навыки 
рисования до поступления в Ака-
демию художеств. В Российском 
государственном историческом 
архиве хранятся документы периода 
обучения Бажина в Император-
ской Академии художеств. Бажин 
стал вольнослушателем академии 
в январе 1872 года. Сохранилось 
прошение Бажина 1873 года в 
Совет Императорской Академии 
художеств о том, что он, находясь 
в числе вольнослушателей, желает 
поступить в действительные уче-
ники академии и просит допустить 
к приемному экзамену3. Бажин был 
зачислен, в архивных документах 

и отчетах Академии художеств со-
хранились сведения о его обучении. 
В 1875 году Бажин был переведен 
в натурный класс, в 1877 году был 
награжден серебряной медалью 
второго достоинства. В 1878 году 
за этюды он получил номера 15, 13, 
8, 11, 13, 12, что также говорит о до-
вольно высоком уровне. В то время 
существовала система, согласно 
которой наиболее талантливые 
произведения отмечались первыми 
номерами, таким образом, чем боль-
ше был номер, тем менее удачной 
была представленная работа. За 
рисунки Бажин получил только 55, 
22 номера, вполне вероятно, что ему 
рисунок давался слабее4.

Однако произошел весьма при-
скорбный случай. В ночь с 6 на 
7 декабря 1879 года был произве-
ден в квартире художника обыск 
и найден номер газеты «Народная 
воля». Художник был сослан в Оло-
нецкую губернию в Каргополь под 
надзор полиции. По ходатайству 
великого князя Владимира Алек-
сандровича, президента Импера-
торской Академии художеств, уже 
в январе следующего года Бажин 
возвращается из ссылки5. Вели-
кий князь был широко образован 
и ценил одаренных художников. 
Бажин, вернувшийся в Петербург, 
был оставлен под строгим надзором 
полиции. В отчете Императорской 
Академии художеств, в журнале го-
дичного собрания за 4 ноября 1880 
года среди удостоенных аттестатами 
кончивших академический курс 
наук упоминается имя Николая 
Бажина. Затем в отчете за 1882 год 
сказано, что Бажин удостоен звания 
неклассного художника6.

В упоминавшейся уже статье 
в журнале «Нива» Далькевич эмо-
ционально описывал, быть может 
сгущая краски, обучение в Акаде-
мии художеств в 1860–1880-х годах, 

* Новицкий А.П. Передвижники и их влияние на русское искусство. 1872–1897. М.:  Изд. Гроссмана и Кнебел,  1897. С.  27.
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ее состояние на то время. Автор не 
скрывает своей симпатии к пере-
движникам, заостряя внимание на 
сложных отношениях между ака-
демией и художниками нового в 
то время направления. Вероятно, 
что преподаватели Императорской 
Академии художеств не сразу смог-
ли сориентироваться в непростой 
ситуации и Бажин не нашел взаи-
мопонимания с их стороны.

Автор, видимо, хорошо знал 
Бажина, так как отметил основные 
черты его характера. Художник 
представлен как «созерцатель по на-
туре, тихий мечтатель, поэт-лирик, 
влюбленный только в природу, 
застенчивый, скромный и нетребо-
вательный в жизни, он не замечал ее 
уколов и ударов, не страдал в той ат-
мосфере враждебного равнодушия и 
отчужденности, в которой задыха-
лись и гибли его более страстные и 
жизненные сверстники. Продолжая 
числиться учеником академии, он 
только по возможности сторонился 
от ее жизни и в одиночестве от-
давался самостоятельной работе, 
в которой вскоре у него нашлись 
новые товарищи»7.

Особенно подчеркнут Дальке-
вичем тот факт, что на передвижной 
выставке 1889 года картина Бажина 
«Весенний вечер» была приобрете-
на П. М. Третьяковым, что свиде-
тельствует о несомненном таланте 
художника и его успехе. Меценат и 
коллекционер Павел Михайлович 
Третьяков начал собирать картины 
русских художников с 1850-х годов, 
в 1874 году была построена галерея, 
с 1881 года открытая для всеобщего 
посещения.

Далее в статье Далькевича ска-
зано, что Бажин в силу особен-
ностей своего характера не смог 
воспользоваться успехом и далее 
создавал неброские, но очень лирич-
ные пейзажи. 

В журнале помещена фото-
графия художника. Высокий лоб, 
глубоко посаженные глаза дают 
представление о творческой натуре, 
сложном внутреннем мире.

Автор статьи писал о Бажи-
не, что «в течение всей жизни 
он оставался истинным худож-
ником, для которого все счастье, 
все наслаждения и радость бытия 
сосредоточились лишь исключи-
тельно в любимой работе, в воз-
можности отдаваться ей всецело и 
безраздельно»8. 

Как художник Николай Ни-
колаевич Бажин сформировался в 
1880-е годы, как уже говорилось, 
в качестве экспонента участвовал 
в передвижных выставках. Доста-
точно сведений можно узнать из 
ежегодных каталогов Товарищества 
передвижных выставок. В 1887 году 
Бажин впервые участвовал в пере-
движной выставке, представив кар-
тину «Ночь». В каталоге выставок 
того же года в Киеве также указана 
эта картина. В 1889 году Бажин 
на передвижной выставке пред-
ставил картину «Весенний вечер», 
в 1890 году на выставке находилась 
картина художника «Осень», в 
1891 – «Сумерки», «Восход луны». 
В том же году художник участвовал 
в выставке московского Общества 
любителей художеств с картиной 
«Ночь». В 1892 году было выстав-
лено полотно «Дождь». В 1893 году 
экспонировалось произведение 
«После дождя». Из каталога 1895 
года можно узнать, что была пред-
ставлена картина «Зимнее утро». 
В каталоге дана репродукция этого 
произведения. В следующем 1896 
году художник выставил полотно 
«Серый день», репродукция этой 
картины также есть в каталоге. 
В том же году две работы художника, 
«Этюд» и «Улица», были представ-
лены на выставке этюдов, рисунков 
и эскизов, а картины «Зимнее утро» 
и «Серый день» – на Всероссийской 
промышленной и художественной 
выставке в Нижнем Новгороде. 
В 1898 году на передвижной вы-
ставке были две картины – «Первый 
снег» и «Сумерки». На следующий 
год Бажин представил полотно 

«Деревенский двор». На выставке 
1901 года экспонировалась картина 
«Сумерки» («Осень»). В 1902 году 
представлено полотно «Прибой». 
В 1904 году художник выставляет 
картину «Вечер», в 1905 – «Речка». 
Затем Бажин участвует в выставке 
1911 года с картиной «Сумерки». 

Примечательно, что в катало-
гах передвижных выставок даны 
адреса художников. Таким образом, 
можно узнать, что на протяжении 
многих лет Бажин жил на Съезжин-
ской улице, 9, кв. № 9. Это же под-
тверждают адресные книги тех лет. 
В 1911 году художник переехал со 
Съезжинской улицы на окраины Пе-
тербурга, в 1915 году он жил на Боль-
шом Сампсониевском проспекте. В то 
время, вероятно, он обеднел, не мог 
уже снимать квартиру в центре города 
и был вынужден жить на окраине. 

Ху д о ж н и к - п е р е д в и ж н и к 
Я. Д. Минченков, игравший зна-
чительную роль в делах правления 
Товарищества, в своей книге «Вос-
поминания о передвижниках» упоми-
нает Бажина в числе подписавших в 
1905 году резолюцию в еженедельной 
газете «Право»9. Резолюция была на-
правлена против положения в стране 
и содержала весьма резкие высказы-
вания. Резолюцию подписали более 
ста художников, в том числе и Бажин. 
Видимо, при мягкости характера он 
отличался чувством общественного 
долга, справедливости. 

В статье Далькевича сказано, что 
«в последние 10–15 лет жизнь ис-
кусства в России пошла усиленным 
темпом, протекала при иных, новых 
условиях, созданных усложнившей-
ся, обостренной борьбой за суще-
ствование, требовала от художника 
не только художественного таланта, 
но и практической хватки, искусства, 
ловкости и жестокости борца. Все это 
было слишком чуждо пассивной и 
мягкой натуре Бажина, всегда бес-
печного к материальным запросам 
реальной жизни с ее будничными 
интересами, все это пугало и оттал-
кивало его. Постепенно он стал вы-
ставлять реже и реже и наконец вовсе 
ушел со сцены, и о нем забыли»10. 
Скончался художник от тифа 12 (25) 
января 1917 года, был похоронен 
на Митрофаниевском кладбище, 
могила его не сохранилась. Бажин 
прожил относительно недолгую 
жизнь, хотя, вероятно, жизнь в по-
слереволюционной России была бы 
для него тяжелым испытанием.

Николай Николаевич Бажин 
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В 1918 году на передвижной 
выставке были представлены 
20 этюдов и ряд картин Бажина, 
среди которых: «В лесу», «Леший», 
«Солоха и черт», «Постоялый двор», 
«Ненастье», «Ольгин посад на 
р. Великой», «Дача ночью», «Весна», 
«На реке», «Страшная месть (по 
Гоголю)», «Ночь», «Утро», «Ночной 
мотив». Хотя названия нескольких 
картин уже встречались ранее, этот 
список значительно дополняет све-
дения о живописных работах худож-
ника*. Названия некоторых полотен 
говорят об интересе к литературе, 
что вполне естественно, поскольку 
художник занимался иллюстрирова-
нием «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. 

Дарование художника, как уже 
сказано, было замечено П. М. Тре-
тьяковым. Одна из работ Бажина, 
пейзаж «Весенний вечер», была 
приобретена меценатом и нахо-
дилась в Третьяковской галерее. 
В 1935 году картина была передана 
в представительство Чехословакии, 
и ее местонахождение в настоящее 
время пока неизвестно.

На картине представлен ухо-
дящий вдаль луг, тонкие стволы 
деревьев выделяются на фоне неба, 
занимающего значительное место в 
композиции. Еще лежащий кое-где 
снег образует светлые пятна, перед-
ний план тщательно выписан, видна 
пожухлая трава.

Как уже отмечалось, в иллю-
стрированном каталоге передвиж-
ных выставок 1895 года дана репро-
дукция картины «Зимнее утро». На 
картине изображена заснеженная 
улица города, ряд невысоких домов, 
постепенно исчезающих в снежной 
мгле. Фонарь, часть ограды парка 
или сада запорошены снегом. Изо-
браженные на первом плане со-
бравшиеся в стайку и что-то клюю-
щие птицы оживляют безлюдный 
пейзаж, сидящая отдельно ворона 
выделяется темным пятном на снегу. 
Видны поднимающиеся клубы дыма 
из труб домов. Композиция картины 
построена таким образом, что боль-
шую часть полотна занимают небо 
и снег, на этом фоне выделяются 

за ней на возвышенности – очерта-
ния церкви. С левой стороны берег 
понижается, передний план четко 
выписан. Плавной линии берега на 
первом плане вторит вдали линия 
пологого склона холма. Небо над 
холмом с церковью дано более свет-
лым, низкие тучи в правой части еще 
более оттеняют стоящую на холме 
церковь на фоне освещенного в этой 
части неба. Бескрайность и безлюд-
ность пространства способствуют 
настроению некой грусти.

Картина Бажина «Вечер в де-
ревне. Оттепель» (1898) находится 
в Нижнетагильском музее изобрази-
тельных искусств. В настоящее вре-
мя это пока единственная известная 
картина художника, находящаяся 
в музее. На полотне представлен 
деревенский пейзаж, широкая до-
рога, низкие темные дома. Поздняя 
осень, когда деревья еще не конца 
облетели, но уже выпал первый снег. 
Он уже тает, образуя глубокие лужи. 
Крестьянка с котомкой за плечами, 
опираясь на палку, пытается перейти 
размокшую дорогу. Далее виднеется 
еще фигура крестьянина. Особенно 
художнику удается передать снег, на-
полненный множеством оттенков от 
темно-синих и сероватых до прозрач-
ных тонов. В картине преобладают 
синеватые, плотные коричневые и 
серые цвета, оживленные сполохами 
теплых пятен. Уходящая вдаль, пет-
ляющая дорога уводит взгляд вглубь 
полотна. Покосившаяся кое-где 
ограда свидетельствует о бедности 
и запустении. Художнику удается 
создать ощущение холодного дня, 
размокшей дороги, приближения 
зимы, низкое небо придает всему 
пейзажу сумрачность. 

«Весенний вечер»

«Зимнее утро»

темные силуэты домов, ограды, де-
ревьев за ней. Для Бажина в целом 
было нехарактерно изображение 
городских видов, но данное произве-
дение отличается тонкой передачей 
настроения, ощущением холодного 
снежного утра в городе.

На картине «Серый день» 1896 
года, репродукция которой также 
есть в каталоге, представлен не-
настный пейзаж. На первом плане – 
поросший камышами берег, река, 

«Вечер в деревне. Оттепель»

* Иллюстрированные каталоги пере-
движных выставок Товарищества пере-
движных художественных выставок 1887, 
1889, 1890–1893, 1895, 1896, 1898, 1899, 1901, 
1902, 1904, 1905, 1911, 1918; Собко Н. П. По-
дробный указатель XVIII-го художественно-
го отдела. // Всероссийская промышленная 
и художественная выставка 1896 г. в Нижнем 
Новгороде. СПб. 1896.

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 1 (70)/2014
4444

 Другая картина Бажина, имену-
емая на интернет-порталах «Зимнее 
утро» и датированная 1913 годом, 
написана в ярких, насыщенных 
тонах11. Живописец запечатлел 
момент восхода солнца. Художник 
строит композицию таким образом, 
что изображенная на переднем пла-
не замершая река постепенно уходит 
вдаль, уводя взгляд вглубь полотна. 
Слева видны низкие деревенские 
дома с заснеженными крышами, лес. 
Пейзаж безлюден. Небо у горизонта 
в красновато-охристых оттенках по-
степенно переходит к желтоватым 
тонам, отсвет от восхода солнца 
падает на все изображенное, цвето-
вые градации снега особенно тонко 
выписаны художником. Изобра-
жение одиноко стоящих деревьев 
являлось одним из излюбленных 
мотивов художника. Это произ-
ведение интересно еще и тем, что 
здесь представлен ясный, напол-
ненный светом пейзаж, отличный 
от обычных пейзажей художника, 
предпочитающего пасмурные или 
ненастные виды.

В журнале «Нива» даны репро-
дукции нескольких работ, выставлен-
ных на XXXIX передвижной выстав-
ке. Среди них помещена репродукция 
картины Бажина «Сумерки»12. На 
картине изображен зимний вечер. 
Справа виден силуэт здания с колон-
надой, в центре – статуя на высоком 
прямоугольном постаменте, вдали – 
деревья. Вполне вероятно, что худож-
ник представил дворянскую усадьбу, 
очертания которой теряются в зимних 
сумерках. В журнале «Нива» 1918 
года дана репродукция картины «На 
реке»13. Картина была представлена 
на передвижной выставке уже после 
смерти художника. Показан без-
людный пейзаж, вдали виднеется на 
холме церковь. Река делает поворот, 

на первом плане – лодка на берегу. 
В журнале «Нива», кроме того, дана 
репродукция работы «В портерной 
за газетой», по ошибке иногда в ли-
тературе называемой «В портерной 
за границей»14.

Судьба почти всех упомянутых 
в каталогах картин в настоящее вре-
мя, к сожалению, пока неизвестна. 
Вполне вероятно, что они находятся 
в частных собраниях и поэтому не-
доступны. 

Кроме живописи, Бажин за-
нимался фотографированием. 
В последних десятилетиях XIX века 
художники уже нередко использо-
вали это достижение цивилизации. 
Сделанные живописцем фотогра-
фии созвучны его пейзажам. Бажин 
выбирал безлюдные местности, 
отмеченные особым очарованием. 
На фотографиях можно увидеть 
пейзажи ранней весны, тающий снег, 
стволы берез, оттепель, дымку, лучи 
солнца. Бажину интересны отраже-
ние в воде неба и деревьев, изобра-
жение дороги, уходящей вдаль. 

В частных собраниях сохра-
нились зарисовки художника, вы-

полненные в смешанной технике, 
карандашом, кистью и подсвеченные 
акварелью. Этюды представляют жан-
ровые сцены, портреты, иллюстрации. 
М. Далькевич отмечал, что еще во 
время обучения в Академии худо-
жеств «появились первые картины 
Н. Н. Бажина, вначале изображающие 
бытовые сцены, часто не лишенные 
юмора и острой наблюдательности, 
но это лишь первые искания, и вскоре 
потом он “нашел себя” и всецело от-
дался пейзажу»15.

На небольшом эскизе пред-
ставлены два молодых человека, 
расположившихся в летний день 
на отдых. Лежа на земле, они ве-
дут беседу, раскрытый зонт дает 
некоторую тень. На втором плане 
виднеются стволы берез. Судя по 
указанной дате, рисунок относится 
к 1878 году, еще периоду обучения в 
Академии художеств, также указано 
место – Волгово.

На другом рисунке изображены 
со спины пастухи со стадом коров, 
поднимающимся в гору.

Пейзажам художника свой-
ственна особенная тонкость. На 

«Сумерки»

Зарисовки художника, выполненные в смешанной технике
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небольшой акварели представлен 
весенний пейзаж. На первом пла-
не – озеро, по берегам еще кое-где 
лежит снег. Тонкие стволы берез 
выделяются на фоне весеннего леса. 
Колорит строится на приглушенных 
тонах, преобладают охристые от-
тенки, художнику хорошо удается 
передать поверхность воды, отра-
жающей небо и деревья. Немного 
размытые очертания, легкая дымка 
придают пейзажу лиричность и осо-
бое настроение. 

Небольшой эскиз, изображаю-
щий бытовую сцену, имеет строгую 
и законченную картинную компо-
зицию.

Другой рисунок представляет 
сидящую в кресле женщину со сло-
женными на груди руками. Ее фи-
гура оказывается строго по центру 
рисунка, тонко прорисованное лицо 
на затемненном фоне задумчиво, на 
шее видна черная бархотка. Чередо-
вание осветленных и затемненных 
участков создает выразительность, 
энергичные штрихи карандашом 
сочетаются с тонкой проработкой. 
Судя по поставленной дате, рисунок 
относится к 1900 году.

Примечателен профильный ка-
рандашный в форме тондо портрет 
сестры художника Веры Николаев-
ны Бажиной-Левитской. Художник 
передает характерные черты – вы-
сокий выпуклый лоб, прямой нос, 
профиль четко читается на затем-
ненном фоне.

На небольшом рисунке, пред-
ставляющем церковь и за ней коло-
кольню, внизу имеется надпись – 
Кимры. Весь комплекс церковных 
построек представлен в необычном 
ракурсе. Стройная пятикупольная 
церковь изображена сбоку, за ней 
видна высокая колокольня. Густые 
кроны деревьев и ограда частично 
скрывают здания. Вертикальные 
линии, устремленность вверх, 
удачный ракурс, уравновешен-
ность композиции – все создает 
ощущение единства и слитно-
сти. Церковь была построена в 
1911 году, сам небольшой городок 
Кимры находился в Тверской гу-
бернии. Таким образом, данный 
рисунок можно датировать 1910-
ми годами, он интересен еще и 
тем, что представляет эти здания 
такими, какими они были в доре-
волюционное время.

Бажин создал около пяти-
десяти иллюстраций к поэме 

Н. В. Гоголя «Мертвые души», из-
данной А. Ф. Марксом в 1901 году. 
Издательство Адольфа Федоровича 
Маркса было хорошо известно, оно 
выпускало различную литературу, в 
том числе журнал «Нива». Данное 
издание произведения «Мертвые 

души» интересно тем, что к его 
иллюстрированию привлекались 
различные художники. В начале 
XX века вместе с Бажиным иллю-
стрированием произведения Гоголя 
занимались такие художники, как 
В. А. Андреев, А. Ф. Афанасьев, 
В. И. Быстренин и М. М. Далькевич, 
Ф. С. Козачинский, И. К. Маньков-
ский, Н. В. Пирогов, Н. С. Самокиш, 
Е. П. Самокиш-Судковская, С. С. Со-
ломко, Н. Н. Хохряков. Всего было 
создано 365 иллюстраций. Издание 
А. Ф. Марксом «Мертвых душ» имело 
большой успех, иллюстрации отлича-
лись разнообразием, каждый худож-
ник выбрал свою определенную тему. 
В книге дан список всех иллюстра-
ций. Художественными редакторами 
издания были М. М. Далькевич и 
П.  П.  Гнедич.  Сам издатель 
А. Ф. Маркс писал, что «с искренней 
любовью отнеслись художники к 
своей задаче. Каждый из них выбрал 
эпизоды, наиболее подходящие к 
сущности его дарования, и в тече-
ние нескольких лет трудился над 

Весенний пейзаж

Эскиз, 
изображающий бытовую сцену

Сидящая 
в кресле женщина

Портрет Веры Николаевны 
Бажиной-Левитской
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иллюстрацией. Рисунки делались и 
переделывались по многу раз, пока не 
удовлетворяли самих художников»16. 
Очень выразительны линии, Бажин 
использует кисть, карандаш и перо, 
что создает богатство и разнообразие 
нюансов. Фигуры людей достаточно 
редки. Особенностью иллюстраций 
является и то, что они не имеют чет-
ких прямоугольных границ, передний 
край зачастую неровный, выступаю-
щий. Художник разрабатывает не-
сколько тем: виды городов, пейзажи, 
деревенские виды. Бажин создавал 
иллюстрации, как отмечалось, уже 
в начале XX века, может быть, им 
ощущалась тоска по прошлому Рос-
сии, где время текло неторопливо и 
спокойно. 

На пейзажных иллюстрациях 
представлены весенний лес, бес-
крайние поля, облачное небо. Ху-
дожник внимательно относится ко 
всем проявлениям природы, тонко 
подмечая различные детали. На 
рисунке «Гроза» изображен пей-
заж, где небо, покрытое тяжелыми 
тучами, занимает большую часть 
композиции, вдали сверкает мол-
ния. Один из любимых мотивов 
художника – дорога, делающая на 
переднем плане изгиб и затем те-
ряющаяся у горизонта. По дороге 
вдали мчится карета. 

Иллюстрация «Сад Плюшкина» 
представлена на отдельном листе. 
Изображен уголок сада, где при-
вольно разрослась растительность и 
чувствуется запустение. На первом 
плане оживление вносят светлые 
пятна цветов, в глубине виднеется 
покосившаяся деревянная беседка. 

Среди сельских пейзажей осо-
бенно лиричен рисунок «Деревня 
на берегу реки». Художник варьи-
рует любимые темы: даль, простор, 
водная гладь. Слева изображены 
деревенские дома, на дальнем пла-
не – церковь, белеющая на фоне 
облачного неба. Дорога, река справа 
уводят взгляд от переднего плана 
вдаль безлюдного пейзажа. Ощу-
щение фрагментарности создается 
благодаря неровности очертаний 
переднего плана, которым вторят 
очертания облаков.

Другой рисунок носит название 
«Деревенская церковь с колоколь-
ней». Изображен пейзаж, в левой ча-
сти – деревянная церковь с высокой 
колокольней, в правой – поросшая 
кустарником земля. Бажин приме-
няет прием, когда правый передний 

край немного выдвинут, что уравно-
вешивается вертикалью церкви в 
левой части композиции. 

Иллюстрация «Пристань на 
Волге» навевает мысль о безгранич-
ности просторов русской земли. 
Справа намечено селение, его очер-
тания тают вдали. На переднем пла-
не – небольшие суда, фигуры людей 
почти теряются на фоне пейзажа. 

Ощущение простора также воз-
никает в иллюстрации «Деревня 
над озером». Человеческие фигуры, 
тянущие сеть, почти не выделяются 
на фоне пейзажа, они здесь второ-
степенны. 

К отдельной теме можно от-
нести иллюстрации, на которых 
представлены дома персонажей 
поэмы. По внешнему виду этих 
строений можно судить о характере 
их владельцев. Так, дом Собакеви-
ча с деревянным внушительным 
фасадом говорит о добротности 
и монументальности, художник 
выделяет главное, затушевывая 
второстепенные детали. «Двор и сад 
Коробочки» – миниатюрный уголок 
провинциального поместья. Компо-
зиция построена таким образом, что 
на первом плане оказывается двор с 
гуляющей живностью, за невысокой 
оградой – пугало, отгоняющее птиц. 
Небольшая иллюстрация «Деревня 
и дом Манилова» представляет 
собой горизонтальную вытянутую 
композицию. Вблизи за изгородью 
находится деревня, вдали за де-
ревьями белеет господский дом, к 
нему ведет извивающаяся дорога. 
На рисунке «Дом Плюшкина» на 
первом плане показан безлюдный 
двор, большой, но запущенный дом 
отодвинут вглубь композиции. Про-
должает эту тему рисунок «Сарай во 
дворе Плюшкина», где изображено 
низкое строение с давно не чинен-
ной, обветшавшей крышей. 

Особенно примечателен рису-
нок «Родной уголок». Художник 
здесь изобразил усадьбу не какого-
либо конкретного персонажа поэмы, 
а вдохновился словами писателя, 
представившего путника, наконец-
то возвращающегося домой. Верх-
няя часть рисунка, так же как и 
во многих других иллюстрациях, 
заключена в прямоугольную компо-
зицию. Любимый мотив художника – 
дорога, уходящая вдаль, справа – не-
большая усадьба в саду. Художник 
строит композицию таким образом, 
что взгляд постепенно переходит 

с крупного первого плана к более 
дальнему изображению. Особен-
ностью произведения является то, 
что скупыми средствами достига-
ется выразительность, создается 
элегическое настроение о той поре 
дворянских усадеб, которая уже без-
возвратно прошла. 

С большим мастерством Бажин 
изображает жанровые сцены в пей-
заже. К ним относятся иллюстрация 
«Столбовая дорога». По дороге, 
уходящей вдаль, медленно бредет, 
опираясь на палку, нищий. Компо-
зиция построена таким образом, что 
фигура, оказывающаяся на первом 
плане, притягивает к себе внимание. 
По сторонам расположены поля, 
виднеется верстовой столб, вдали 
селения. Бескрайность, простор 
подчеркивается одиночеством этой 
медленно бредущей фигуры.

На другом рисунке «Сумерки. 
Костры рыбаков» показан закат 
солнца, берег реки, ряд лодок. Кре-
стьяне на костре готовят себе ужин, 
представлена незатейливая бытовая 
сцена. Солнце опускается за облака 
и оставляет тонкий след на воде. 
Настроением тихого вечера, спо-
койствием в природе веет от этого 
небольшого рисунка.

Несколько иллюстраций пред-
ставляют виды городов. Необычен 
рисунок «Сумерки в городе». На 
затемненной композиции с не-
правильными, немного резкими 
очертаниями запечатлена улица 
уездного городка. К трактиру подво-
дят деревянные мостки. Невысокие 
дома выделяются темными силуэта-
ми, вдали виден горизонт. Кое-где в 
окнах домов зажжен свет.

Привлекает внимание иллю-
страция «Вид Петербурга. Петро-
павловский шпиц». На переднем 
плане изображены беспорядочно 
стоящие деревянные дома, выгля-
дывающие из-за деревьев. Компози-
ция интересна еще и с точки зрения 
того, что представляет, как выглядел 
Петербург XIX века. Вдали выде-
ляются силуэты шпиля и собора. 
Неким контрастом являются кроны 
деревьев и скученные деревянные 
постройки по сравнению со строгим 
и величественным силуэтом Петро-
павловской крепости.

Рисунок «Дворцы на набереж-
ной Невы» представляет уходящую 
вдаль набережную со зданиями 
классической архитектуры. При-
стань, лодка, на переднем плане – 
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спокойная вода. Композиция по-
строена таким образом, что посреди-
не оказывается классический стро-
гий портик, художник подмечает 
главное в облике города – четкость 
и стройность его зданий. 

Композиция иллюстрации 
«Вьюга на улице Петербурга» напо-
минает картину 1895 года «Зимнее 
утро», здесь также показана улица с 
уходящими вдаль домами, исчезаю-
щими в снежной буре. На первом 
плане – человеческая фигура, тщет-
но пытающаяся укрыться от ветра. 
Образ Петербурга, холодного и су-
мрачного в произведении писателя, 
передан художником достаточно 
убедительно. 

Кроме перечисленных видов 
есть изображение интерьера дво-
рянского дома. Рисунок «Уютная 
комната» переносит в атмосферу 
дворянского жилища. На рисунке 
представлен интерьер гостиной. На 
столе стоит зажженная свеча, свет 
от которой освещает другие пред-
меты убранства гостиной: кресло с 
резной спинкой, ковер, небольшие 
столики у окон. Широко раскрыты 
двери, за ними виден край лестни-
цы, и словно чувствуется прохлад-
ный летний воздух. Вся обстановка 
комнаты действительно должна 
напоминать об уюте, спокойствии, 
основательности.

В статье Д. Я. Северюхина, по-
священной иллюстрациям «Мерт-
вых душ», о работах художника 
сказано, что «помещенные в книгу 
пейзажи Бажина, в том числе ро-
мантически запущенный сад Плюш-
кина или замечательный вид на 
Петропавловский собор со стороны 
убогого петербургского предместья, 
не имеют тесной связи с текстом, 

а отдельные из них представляют 
собой самостоятельные станковые 
произведения»17. 

Произведение Гоголя с опи-
санием глубинной России, ее бес-
крайних степей, особенно трепетное 
отношение писателя к дороге и 
новым впечатлениям – все это, по-
видимому, было близко настроению 
художника. 

Бажин отличался индивиду-
альной манерой письма и тонким 
видением природы, он глубоко 
чувствовал и любил всю ее красоту, 
и этим пронизаны его произведения. 
Пейзажам живописца свойствен-
ны тонко подмеченные настрое-
ния, прозрачность, Бажин находит 
красоту в ненастном сером дне, в 
темных сумерках, об этом говорят 
и названия работ, представленных 
на передвижных выставках. Люби-
мые мотивы – дорога, уходящая от 

первого плана к горизонту, тонкий 
ствол дерева, четко выделяющийся 
на фоне неба, водная гладь. Дорога 
как символ движения, бескрайно-
сти пространства особенно близка 
художнику. Люди редко появлялись 
в полотнах Бажина, созданные им 
портреты носят камерный характер 
и представляют его близких и знако-
мых. Художник всю жизнь прожил 
в Петербурге, но город появлялся в 
его работах нечасто. 

Бажин не был женат, прямых 
потомков у него не было, остались 
только потомки его брата и сестры. 
Автор данной статьи, являясь пра-
правнучкой сестры живописца Веры 
Николаевны Бажиной-Левитской, 
надеется, что новые сведения, пред-
ставленные в работе, помогут лучше 
узнать личность и творчество этого 
достойного, но незаслуженно забы-
того художника.

«Столбовая  дорога». «Дворцы на набережной Невы»
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ССоветская пропаганда на все 
лады тиражировала эту фразу 
И. Сталина, произнесенную в декабре 
1935 года на совещании передовых 
комбайнеров. Лицемерие и цинизм 
этих сталинских слов в полной мере 
проявились и в ходе «Ленинград-
ского дела». Репрессии обрушились 
не только на взрослых. Тяжкие ис-
пытания выпали и на долю их детей, 
которых ждали детдома и колонии 
или тюрьмы, лагеря, ссылки. 

Первый шок они испытали в 
момент ареста их отцов. (В течение 
лета-осени 1949 г. прошли аресты 
основных фигурантов «Ленин-
градского дела»). Чужие люди 
бесцеремонно хозяйничали у них 
дома, переворачивая все вверх 
дном. Копались и в детских вещах. 
Например, при аресте бывшего се-
кретаря по агитации и пропаганде 
Ленинградского обкома ВКП(б) 
Н. Д. Синцова сотрудники Мини-
стерства госбезопасности (МГБ) 
нашли дневник дочери Тани и стали 
его читать вслух. Девочка умоляла 
этого не делать, ведь это – личная 
тайна1. Они прекратили, но дневник 
забрали с собой, рассчитывая, на-
верное, узнать что-то криминальное 
о главе семейства. 

Привычная и беззаботная жизнь 
в одночасье оборвалась. Семьи 
арестованных «ленинградцев» вы-
селяли из квартир, им приходилось 
переезжать, кому-то даже в дру-
гие города. Жен «врагов народа» 
предпочитали не брать на работу, 
поэтому матерям с большим трудом 
удавалось куда-либо устроиться. 
Жилось тяжко, особых сбережений 
не было, продавали книги и кое-
какие вещи. 

Малыши еще не осознавали, что 
происходит и куда исчезают их роди-
тели. Ребята постарше знали больше 
и кое-что понимали. Например, 
20-летний Владимир Визнер, кото-
рый в 1937 году уже побывал с ма-
терью М. А. Вознесенской и отцом 
Ф. Ф. Визнером в ссылке в Красно-
ярском крае. Владимир Федорович 
в конце 1980-х годов рассказывал: 
«Когда Николая Алексеевича (Воз-
несенского, брата М. А. Вознесен-

А. П. Смирнов

«Сын за отца не отвечает»«Сын за отца не отвечает»

ской. – А. С.) освободили с постов, 
я слышал, как мама по секрету 
говорила, что у Маленкова и Берии 
были к нему личные счеты»2. 

Валерий Филиппович, стар-
ший сын управляющего делами 
Ленинградского горкома и обкома 
ВКП(б) Ф. Е. Михеева, вспоминал 
о своих переживаниях в 16 лет после 
ареста отца: «Естественно, я остро 
воспринимал разгром семьи и счи-
тал его полностью несправедливым. 
Однако я был начитанным мальчи-
ком и <…> читал о политических 
процессах 1934–1938 годов, читал 
стенографические отчеты некото-
рых съездов партии и делал соответ-
ствующие выводы. К тому времени я 
уже понимал, что идет беспощадная 
политическая борьба в партийных 
и государственных верхах, связы-
вал эти интриги с Маленковым и 
неизвестными мне другими деяте-
лями. Но, благодаря воспитанию и 
мощнейшей пропаганде, продолжал 
верить в гений Сталина, считал, что 
его обманывают, и он ничего не зна-
ет о творящихся безобразиях. Были 
даже мысли написать ему, но, слава 
Богу, не успел»3.

Братья Лев и Эрнест, сыновья 
министра просвещения РСФСР, 
бывшего ректора Ленинградского 

государственного университета 
А. А. Вознесенского, написали в за-
щиту арестованного отца десятки 
заявлений, в том числе и членам 
политбюро (кроме Маленкова и Бе-
рии). Однако в ответ слышали одно: 
«Следствие продолжается…»4.

В октябре 1950 года карательная 
машина взялась за членов семей 
«ленинградцев». Как вспоминали 
впоследствии жертвы этой опера-
ции, она проходила по единому сце-
нарию: сначала забирали матерей, 
затем сотрудники МГБ возвраща-
лись за детьми. Они тогда не знали, 
что механизм «репрессирования» 
жен и детей так называемых «врагов 
народа» был отработан еще в годы 
Большого террора. 15 августа 1937 
года был принят оперативный при-
каз народного комиссара внутрен-
них дел СССР № 00486, согласно 
которому дети из таких семей пред-
ставляли социальную опасность и 
подлежали изъятию5. 

Младший сын Ф. Е. Михеева 
Георгий Филиппович, которому в то 
время было 10 лет, описывает обсто-
ятельства, при которых его забрали 
из дома: «Утро 20 октября 1950 года 
не предвещало ничего плохого: мы 
с братом Валерием завтракали, 

Владимир Визнер. 1948 г.

Лев Вознесенский в армии. 1945 г.
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собирались в школу, а мама – на 
работу. Помню, что на завтрак была 
манная каша. Подробности обыска 
и ареста мамы не сохранились в 
моей памяти. Помню только, что 
вскоре после того, как маму увели, 
один из сотрудников МГБ сказал: 
“И ты, мальчик, собирайся, поедешь 
к маме, она просила”. Я спросил: 
“Портфель брать?”, на что мне от-
ветили: “Бери, бери…”. “И пионер-
ский галстук тоже?” – “Конечно!” 
Бабушка Лена (мамина мама) и брат 
кое-как меня собрали, и я ушел – 
“к маме…” Вместо мамы меня из 
квартиры привели в находившееся 
недалеко, на улице Маяковского, 
7-е отделение милиции, откуда от-
вели в санпропускник (кажется, на 
Басковом переулке)»6. 

Этот обман укладывался в об-
щий сценарий. Сотрудники МГБ 
говорили, что «мама просит взять с 
собой младшего сына (или дочь)», а 
сами отправляли детей в приемник-
распределитель. Оставшиеся на 
свободе родственники не знали о 
действительном их местонахож-
дении. Так случилось и в семье 
бывшего заведующего отделом элек-
тростанций Ленинградского обко-
ма ВКП(б), позднее 3-го секрета-
ря Саратовского обкома ВКП(б) 
П. Т. Талюша. Его дочь Галина Пе-
тровна пишет в воспоминаниях: 
«20 октября 1950 года, когда мы с 
братом пришли из школы, дома нас 
ждали незнакомые люди. Нам ска-
зали, что сейчас мы поедем к маме, и 
отвели нас в детскую комнату отделе-
ния милиции. С портфелями в руках 
мы навсегда ушли из родного дома. 
Мне было 13 лет, брату – 15 лет»7. 

В эти же дни арестовали На-
талью Ивановну, жену бывшего 
первого заместителя председателя 
Леноблисполкома М. А. Таирова. 
Чуть ли не из рук старших детей 
Юрия и Галины вырвали и увели 
их одиннадцатилетнего брата Се-
режу. Сергей Михаилович Таиров 
рассказывал: «На моих глазах за-
брали маму. И снова я ничего не 
мог понять своим детским умом. 
Когда увозили меня, сказали, что 
отправляют к маме. Обманули. 
В тюремной машине доставили в 
детприемник, переодели в какую-то 
черную одежду…»8

Жену бывшего секретаря Ле-
нинградского горкома ВКП(б) 
Я. Ф. Капустина Екатерину Васи-
льевну арестовали в день рождения. 

С утра старший сын Владимир 
сказал младшему брату Андрею, 
чтобы тот после школы купил торт, 
приготовил чай. Однако праздник 
не получился из-за вторжения не-
жданных визитеров, предъявивших 
ордер на обыск и арест. Девятилет-
ний Андрей, желая успокоить маму, 
сказал ей, что он и брат смогут про-
жить самостоятельно. Сотрудник 
МГБ отреагировал сразу: «Нет, Ан-
дрей, бери мешок холщовый, кидай 
вещи, да побольше теплых». Мать и 
младшего сына сразу разлучили9.

Четырнадцатилетнюю дочь се-
кретаря Ленгорисполкома А. А. Буб-
нова Люду забрали 20 октября вме-
сте с матерью. Анну Степановну 
посадили в одну машину, дочь – в 
другую. Младшая сестра, 5-летняя 
Наташа Бубнова осталась у бабуш-
ки. Люду поместили в районное 
отделение милиции. Всю ночь де-
вочка не спала – сидела под стенкой. 
На следующей день ее повезли в 
Пушкин, а по дороге в машину под-
садили 15-летнюю Таню Синцову. 
Оказавшиеся в беде девочки по-
дружились на всю жизнь. 

Истины ради стоит сказать, 
что некоторым детям «ленинград-
цев» посчастливилось избежать 
уготованной для всех участи. Дочь 
бывшего секретаря ЦК ВКП(б) 
А. А. Кузнецова Алла была замужем 
за сыном А. И. Микояна. Анастасу 
Ивановичу удалось спасти ее и 
младшего брата, двенадцатилетнего 
Валерия Кузнецова, которого пря-
тали около года на даче Микояна 
в деревне Калчуга по Успенскому 
шоссе. Восемнадцатилетняя Гали-
на Кузнецова пыталась поступить 
в институт, но документы у нее не 

принимали. После долгих мытарств 
ее приняли на работу лаборанткой в 
школу, которую она окончила. 

Дочери бывшего члена Полит-
бюро ЦК ВКП(б), председателя 
Госплана СССР Н. А. Вознесенского 
восьмилетняя Наташа и девятнад-
цатилетняя Майя также не попали 
ни в детдом, ни в лагерь. Старшая 
сестра даже продолжала учиться в 
Архитектурном институте. Были и 
другие случаи. Тринадцатилетние 
Света, дочь бывшего заместителя 
председателя Леноблисполкома 
Э. П. Бояра, и Эмма, дочь пред-
седателя Комитета радиовещания 
Ленинграда Н. В. Саутина, учились 
в музыкальной школе для одарен-
ных детей, и их по неизвестным 
причинам не тронули.

ДЕТСКИЙ ПРИЕМНИК-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Относительно детей от пяти до 
пятнадцати лет пункт 24 Приказа 
№ 00486 от 1937 года предписы-
вал: «В каждом городе, в котором 
будет проводиться операция, спе-
циально оборудуются: а) приемно-
распределительные пункты, в кото-
рые будут доставляться дети тотчас 
же после ареста их матерей и откуда 
дети будут направляться затем по 
детским домам». 

Приемник-распределитель для 
девочек размещался в бывшей усадь-
бе графов Зуровых на Малой улице 
в Пушкине. Помимо Л. Бубновой 
здесь оказались Людмила, дочь быв-
шего второго секретаря Ленинград-
ского обкома ВКП(б) Г.Ф. Бадаева, 
Нина, дочь бывшего заведующего 
отделом Ленинградского горкома 
ВКП(б), позднее второго секре-
таря Рязанского обкома ВКП(б) 
П. В. Кузьменко, Галя, дочь бывшего 
первого секретаря ЦК КП(б) Карело-
Финской ССР Г. Н. Куприянова, На-
таша, дочь бывшего председателя 
Ленгорисполкома П. Г. Лазутина, 
Таня и Наташа Синцовы, Галя Та-
люш, Люда, дочь бывшего второго 
секретаря Ленинградского обкома 
ВКП(б), позднее первого секрета-
ря Ярославского обкома ВКП(б) 
И. М. Турко, и другие девочки. 

Людмила Алексеевна Бубнова 
(в замужестве Вербицкая) вспо-
минала о первых часах в Пушкине: 
«Дали форму, то есть платья для 
колонистов, такие жуткие, страш-
ные, серые. Вот тут мы заплакали. 
Мы не хотели их одевать, и мы часа 

Дети М. А. Таирова: 
Галина, Юрий, Сергей  в день его 

ареста. Ленинград. 1 сентября 1949 г.
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два <…> плакали, но потом поняли, 
ничего, все равно одевать что-то 
надо. Поэтому надели эти жуткие 
рубашки, эти платья <…> А из дому 
нас забрали, в чем были»10.

Непосильная ноша взвалилась 
на детские плечи: горе разлуки с 
родными. В память Натальи Нико-
лаевны Синцовой врезалась карти-
на, как на подоконнике неотрывно, 
вероятно ожидая родителей, стояла 
пятилетняя дочь бывшего секретаря 
Ленинградского обкома ВКП(б) 
В. А. Колобашкина. Домашних 
девочек бросили в жестокий мир, к 
которому, естественно, они не были 
подготовлены. Давили решетки на 
окнах, свиданий и передач не было. 

Одновременно, по словам Натальи 
Николаевны, пришлось столк-
нуться с враждебным отношением 
других девочек, которые попали в 
это учреждение с улицы. Обритые 
наголо потеряшки, маленькие про-
ститутки и воровки не давали про-
ходу чистеньким «ленинградкам», 
которым к тому же не остригли 
волосы. Их осыпали несусветной 
руганью, личные вещи топили в 
сортире. Изобретались и другие 
способы навредить «чужакам». 
Каждый день всех пересчитывали 
на линейке, поскольку «уличные» 
периодически убегали11. 

Центральный приемник-распре-
делитель для мальчиков распола-
гался в Ленинграде на Песочной 
набережной в особняке Карла Нел-

лиса, построенном в 1914 году ар-
хитектором Н. К. Стендером. Домо-
владелец занимал пост председателя 
правления акционерного обще-
ства машиностроительных заводов 
«Г. А. Лесснер». После 1917 года со-
ветская власть разместила в доме дет-
ский приют, преобразованный в 1938 
году в приемник-распределитель, 
который действовал с перерывом на 
период войны до 1966 года.

Геру Михеева по ошибке привез-
ли сначала в Пушкинский детпри-
емник, где он переночевал в каком-
то помещении на составленных 
стульях. Те же сотрудники МГБ на 
следующий день на «эмке» привезли 

Валерий и Гера Михеевы с родителями. Ленинград. 1946 г.

Галя и Юрий Талюш с родителями. Ленинград. 9 мая 1945 г.  

Люда Бубнова с отцом и мамой. 
Молотов. Сентябрь 1942 г.

Андрей и Владимир Капустины 
с мамой Екатериной Васильевной 

после освобождения. 
Солнечное. 1955 г.
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его на Песочную набережную. После 
оформления документов и ванны 
его переодели в казенный черный 
костюмчик и привели в группу. 
Когда Гера увидел знакомого – одно-
классника Игоря, сына бывшего 
секретаря Ленинградского горкома 
ВКП(б) П. И. Левина, ему сразу как-
то стало легче на душе. Вскоре здесь 
оказались Саша, сын бывшего заме-
стителя председателя Леноблиспол-
кома А. И. Бурилина, Сергей, сын 
бывшего секретаря Ленинградского 
обкома ВКП(б), позднее заместителя 
министра морского флота СССР 
А. Д. Вербицкого, Андрей Капустин, 
Володя Колобашкин, Сергей Таиров, 
Борис и Игорь (ему было только пять 
лет), сыновья бывшего заведующего 
отделом тяжелой промышленности 
Ленинградского горкома ВКП(б) 
А. Я. Тихонова. 

Из воспоминаний Георгия Фи-
липповича Михееева мы можем 
узнать о пребывании мальчиков в 
этом учреждении: «Были какие-то 
школьные занятия, иногда кино, хо-
рошая библиотека, кормили неплохо. 
Но все строем, под контролем вос-
питателей. Наша группа содержалась 
отдельно от других (даже выделялась 
одеждой), контактов с другими ре-
бятами, находившимися в детприем-
нике, практически не было. Иногда 
нас в сопровождении воспитателей 
выводили на прогулку за территорию 
приемника, по близлежащим улицам. 
В памяти остались шуршащие осен-
ние листья на асфальте и трамваи, 
проходившие мимо.

И что до сих пор мне не понятно: 
стоило сделать несколько шагов, 
вспрыгнуть на подножку (тогда двери 
еще не закрывались автоматически) 
проходившего мимо трамвая (а шли 
они в том месте не очень быстро) – и 
можно было сбежать к родственни-
кам. Но никто из нас (даже старшие 
ребята, которые были далеко не ма-
менькиными сынками) не попытался 
сделать это. Дело в том, что, видимо, 
все мы находились в шоковом со-
стоянии, как будто под гипнозом, 
и, внешне совершенно нормальные, 
внутренне не могли выйти из оцепе-
нения, автоматически выполняя все, 
что нам предписывалось». 

Гера страдал бронхиальной 
астмой, и его поместили в изоля-
тор. Сердобольная докторша, узнав 
адрес родных, сообщила им, где он 
находится. Эта новость потрясла их, 
ведь они были уверены, что мальчик 
находится вместе с мамой. «Мои 
бабушка и тетя Мария (двадцати-
трехлетняя младшая сестра отца) 
поехали на Песочную набережную, 
чтобы попытаться увидеться со 
мной. Несмотря на их просьбы и 
мольбы, им категорически заявили, 
что меня здесь нет, и в грубой форме 
пытались выяснить, откуда у них 
такая информация обо мне. На тер-
риторию приемника их не пустили, 
и передачу для меня (теплые носки 
и одежду, ведь когда я уходил из 
дома, еще не было холодов и я был 
одет довольно легко) не взяли»12.

Чуть больше «повезло» Андрею 
Капустину. Для него проблеском 

надежды стала встреча со старшим 
братом Владимиром, который через 
несколько дней разыскал Андрея и 
смог передать ему булку13. 

С конца ноября ребят из груп-
пы начали развозить по разным 
детским домам. Поздно вечером 
7 декабря Геру Михеева и еще трех 
мальчиков «в крытом кузове грузо-
вика повезли на Московский вокзал. 
Запомнилось, что, пока ехали, вчет-
вером громко пели “Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!..”»14.

Еще один лишенный детства 
ребенок – Андрей, сын первого 
секретаря Ленинградского обкома 
и горкома ВКП(б) П. С. Попкова. 
После ареста мужа Олимпиада 
Михайловна с сыном проживала 
во Владимире у родных. Через две 
недели после ареста матери взяли 
и одиннадцатилетнего Андрея. 
Сотрудник МГБ забрал его прямо 
со школьного урока. Мальчика 
привезли в Москву, устроили в дет-
приемник у Даниловского рынка. 
Однажды приехавший следователь 
устроил ему форменный допрос: 
чем занимались и о чем говорили 
родители. Андрюша его не понимал. 
Полгода он провел в распределителе, 
где на окнах – решетки, а за нечаянно 
испорченный портрет Сталина – ночь 
в карцере15. В конце весны 1951 г. 
Андрея Попкова перевезли в дет-
ский дом под Ярославлем.

ДЕТСКИЕ ДОМА
 И КОЛОНИИ

Волей начальства младшие дети 
репрессированных ленинградских 
руководителей были разбросаны 
по детским домам всей страны. 
В Ленинграде остались единицы, 
как, например, девятилетняя дочь 
А. А. Вознесенского Ирина, которую 
устроили в детдом № 32. В Горький 
попали Люда Турко, Люда Бадаева, 
Наташа Лазутина, в детдома Вологод-
ской области – братья Тихоновы. 

Четыре мальчика – Саша Бу-
рилин, Андрей Капустин, Игорь 
Левин, Георгий Михеев – оказа-
лись в Обвинском детском доме 
Карагайского района Молотовской 
(Пермской) области. 

Андрей Яковлевич Капустин 
до сих пор помнит фразу одного из 
сопровождавших, который доставил 
ребят в детдом. Учитель младших 
классов, бывший фронтовик, ходив-
ший еще в гимнастерке, решил под-
держать мальчика и сказал ему: «Ан-

Дочери Н. А. Вознесенского – 
Майя и Наташа с мамой Марией Андреевной. Крым. 1945 г.
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дрей, не вешай нос, все перемелется. 
Это все неправда». Привыкшие к 
теплу родного дома, дружеским 
отношениям в семье, подростки 
трудно сходились с незнакомыми 
детьми и держались вместе.

Георгий Филиппович так опи-
сывал будни в Обвинске: «Жизнь в 
детском доме вспоминаю фрагмен-
тарно. Тосковал по дому, родным. 
Учился в школе, в четвертом классе, 
упущенное восстановил быстро. 
По вечерам на огне печки поджари-
вали кусочки хлеба. Иногда водили в 
клуб, запомнился даже один фильм –
 “Высокая награда”, о чекистах и 
шпионах... Отношения с другими 
детьми были обычные. Но помню, 
что как-то кто-то из ребят сказал, 
что мы – дети врагов народа. Было 
очень обидно, и мы подошли к Борису 
Осиповичу (воспитателю. – А. С.) 

сказать, что это не так, что наши родите-
ли – не враги и не предатели Родины. 
Как мог, он успокоил нас»16. В янва-
ре 1951 года наладилась переписка 
Геры с мамой, которая вместе со 
старшим сыном уже находилась в 
ссылке в Казахстане. Анна Алексе-
евна настойчиво добивалась от раз-
ных инстанций разрешения забрать 
младшего сына к себе. Хлопоты 
увенчались успехом, и уже в конце 
марта за Герой Михеевым приехал 
вооруженный сопровождающий, 
который, как арестанта, привез его 
на поезде в Кокчетав и сдал с рук на 
руки под расписку матери.

Трое оставшихся товарищей, 
конечно, завидовали приятелю, 
который смог уехать к родным. Их 
же матери находились в лагерях, и 
они ни на что не могли рассчиты-
вать Андрей Капустин из детдома 

даже написал отчаянные послания 
Сталину, Швернику, Молотову. 
Он верил, что «товарищ Сталин» 
непременно поможет – он же ни-
когда не ошибается. Однако на все 
письма мальчик получал холодный 
отказ17. Тем не менее в пионеры его 
приняли.

В их памяти сохранилось и то 
хорошее, что было в детдоме: лыж-
ные прогулки и летний пионерский 
лагерь. Ленинградские мальчики 
часто самостоятельно уходили на 
прогулки или на картофельные поля 
и садовые участки местных жителей. 
Правда, кормили неплохо. Жизнь 
находившихся на государственном 
обеспечении детдомовцев разительно 
отличалась от беспросветной нищеты 
жителей Обвинска. По словам Игоря 
Пантелеймоновича Левина, он не 
раз угощал белым хлебом с маслом 
сельских ребятишек, которые никог-
да его не пробовали. Однако жизнь 
в детдоме научила «ленинградцев» 
и курить, и выпивать алкоголь, ко-
торый покупали на вырученные от 
сбора вторсырья деньги18. В июне 
1954 года директор детдома привезла 
троих подростков в Ленинград, где на 
вокзале они попали в объятия осво-
божденных матерей.

В детском доме им. В. П. Ногина 
в Иваново сплоченно держались 
Галя Талюш, Наташа Синцова, Галя 
Куприянова, Нина Кузьменко. На-
талье Николаевне Синцовой не 
забыть, как в первый день местные 
дети закидали «чужаков» галошами, 
поранив до крови. «Старожилы» 
придирались: зачем приехали – что, в 
Ленинграде нет детских домов? И поз-
же – лупили, приставали мальчишки. 
В детдоме их называли сиротами, не 
разрешая рассказывать о родителях. 
Фельдшер детдома даже хотела удо-
черить Наташу Синцову. Девочка 
доверилась доброй женщине, рас-
сказав об арестованных отце и маме. 
«Ленинградки» ходили в городскую 
школу, выделяясь не только ростом 
на фоне низкорослых местных детей, 
но и уровнем развития. Учителя к 
ним относились хорошо. В школе 
была хорошая библиотека, поэтому 
Наташа увлеклась чтением. Зародив-
шаяся любовь к книге сохранилась 
на всю жизнь. Девочек отпускали 
из детдома в город. Несколько раз 
одноклассница приглашала Наташу 
домой, где она еще острее ощущала 
ценность домашнего тепла и горечь 
разлуки с родными19.Людмила Бубнова и Татьяна Синцова в колонии. Львов. Начало 1950- х гг.

Справка И. П. Левина о пребывании 
в Обвинском детском доме. 1954 г.

Письмо Геры Михеева маме 
из детского дома. Обвинск. 1951 г.
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Галина Петровна Талюш так 
описывает жизнь ленинградских 
девочек в Иваново: «Было холодно 
и голодно. По утрам умывались под 
струей ледяной воды, которая текла 
из трубы в обледенелый желоб. 
Баню устраивали редко. Поэтому 
все дети были вшивыми. Первый 
учебный год я почти весь проболела 
повторяющимися воспалениями 
легких. Лежала в изоляторе и дума-
ла, если скоро не придет лето с те-
плом и солнцем, то я умру. Кормили 
кашами, а на обед давали еще суп из 
рыбных консервов “Частик в тома-
те”. К празднику 9 мая шефы детско-
го дома присылали мясо и один раз 
в год нам давали мясную котлетку. 
Кроме школьных занятий, детей 
учили труду: девочек – шить одежду, 
мальчишек – тачать обувь… 

Нам разрешили после оконча-
ния седьмого класса продолжить 
обучение в школе. Мы очень тоско-
вали по дому, родным, Ленинграду. 
Держались вчетвером и тем самым 
подбадривали друг друга. Директор 
детского дома, когда сердилась, на-
зывала нас “дети врагов народа”. 
Воспитатели относились к нам 
хорошо. Они жалели и утешали нас: 
“Это ошибка. Вот разберутся там и 
выпустят родителей. Так уж не раз 
бывало”. 

За успешную учебу меня и Галю 
Куприянову наградили двухдневной 
поездкой в Москву на зимние кани-
кулы 1952 года. Побывали на Крас-
ной площади… Долго смотрели на 
окна Кремлевского дворца, надеясь 
увидеть Сталина, стоящего с труб-
кой в руке. Мы думали, что Сталин, 
конечно, не знает об аресте наших 
родителей, иначе бы он разобрался в 
их невиновности. Мама имела право 
написать мне два письма в год. Она 
интересовалась, как я учусь, что чи-
таю, с кем дружу. Давала мне советы 
и наставления»20. В июне 1953 года 
Гале Талюш и другим девочкам было 
разрешено вернуться в Ленинград. 
Наташа Синцова еще раньше уехала 
к сосланной матери. 

Сережу Таирова привезли в 
детдом в поселок Ацвеж Кировской 
области. Он очень тосковал по род-
ным и смог написать домой, правда 
не указав точного местонахождения. 
Случилось чудо – письмо дошло 
до Ленинграда. Девятнадцатилет-
ний Юрий два дня обивал пороги 
в Министерстве просвещения в 
Москве, но не смог получить раз-

решения на вывоз младшего брата 
из детдома. Тогда он сам разыскал 
детдом, где Сережа числился как «не 
имеющий родных». Директор даже 
усомнился, действительно ли перед 
ним старший брат их воспитанника. 
Однако Сережа с порога бросился 
ему на шею, и все сомнения отпали. 
С молчаливого согласия директора 
Юрий увез брата в Ленинград. Ему 
пришлось одновременно учиться в 
институте и зарабатывать деньги. В 
начале 1951 года арестовали Юрия и 
сестру, шестнадцатилетнюю Галину. 
Сережа остался на попечении бабуш-
ки, которая, опасаясь за судьбу внука, 
привезла его к матери в ссылку21. 

В исправительно-трудовую ко-
лонию в Днепропетровской области 
забросила судьба Юру Талюша. Из 
колонии он написал письмо папино-
му брату Михаилу, что здесь его учат 
воровать и хулиганить. М. Т. Талюш 
не побоялся пойти в «Большой дом». 
Показав Юрино письмо, он спросил: 
«За что наказывают детей? Ведь они 
не отвечают за родителей». Ему раз-
решили забрать Юру из колонии в 
Ленинград. Однако вскоре Михаила 
Тимофеевича задержали и помести-
ли в тюремную психиатрическую 
больницу. Юру взяла к себе мамина 
сестра, в ее семье он жил и воспиты-
вался до освобождения матери22.

В трудовую воспитательную 
колонию Львова отправили Люду 
Бубнову и Таню Синцову. Здание 
было окружено высокими серыми 

стенами с колючей проволокой. 
Однажды приехавшие двое неиз-
вестных мужчин в течение почти 
трех часов настойчиво уговарива-
ли девочек отречься от родителей. 
Они категорически отказались. 
На требование сменить фамилию 
Таня поклялась, что все равно будет 
Синцовой. Татьяна Николаевна не 
сменила фамилию и позднее, когда 
вышла замуж23. 

Людмила Алексеевна вспоми-
нала: «По сути это была настоящая 
тюрьма для малолетних преступ-
ников, и контингент там был соот-
ветствующий – воры, убийцы, про-
ститутки… Именно тогда я что-то 
начала понимать. Раньше думала, 
как все: что все это – ошибка, разбе-
рутся, Сталин поймет. Но в колонии 
встретилась с девочками, которые 
там были с 1937 года. Выходит, за 
тринадцать лет не разобрались…»24. 
Девочки в большинстве своем были 
малообразованны, кроме мата не 
знали другой лексики. Люда по ве-
черам рассказывала им содержание 
прочитанных книг русских класси-
ков. Может быть, поэтому ее не тро-
гали и относились уважительно.

Начальник колонии был страш-
ный пьяница, за какую-то про-
винность присланный руково-
дить учреждением. Однако судьба 
улыбнулась Люде Бубновой и Тане 
Синцовой в лице заместителя на-
чальника колонии Виктории Ни-
колаевны Карповой. В это время 

Письмо из лагеря Анны Степановны Бубновой дочерям Люде и Наташе. 
Тайшет. Январь 1953 г.
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Антонина Михайловна Синцова, 
отбывавшая ссылку в Акмолинской 
области Казахстана, хлопотала, что-
бы ей отдали дочерей. В. Н. Карпова 
подсказала ей, в какие инстанции и 
на чье имя необходимо обратиться. 
В 1951 году, через семь месяцев пре-
бывания в колонии Тане разрешили 
уехать к матери. Произошло это при 
курьезных обстоятельствах. Сопро-
вождающий «опер» всю дорогу пил 
и в Москве при посадке пропал. 
Таня через объявление по вокзаль-
ному радио нашла его, и они поехали 
дальше. Приехав на место, он занял 
у А. М. Синцовой 25 рублей и исчез, 
ничего толком не сказав25.

Родственники Людмилы Бубно-
вой также всеми силами старались 
вернуть ее домой. Виктория Нико-
лаевна и здесь активно помогала. 
В конце 1951 года девочке разреши-
ли приехать в Ленинград. Однако 
в первую же ночь на глазах Люды 
арестовали тетю Нину. Благодаря 
настойчивости провожатого из ко-
лонии девочку в очередной раз не 
забрали, а вернули во Львов. Отец 
при аресте завещал дочери учиться. 
Поскольку в Львовской колонии 
нельзя было получить образование, 
Виктория Николаевна добилась 
разрешения своей подопечной по-
сещать городскую школу26. После 
смерти Сталина В. Н. Карпова по-
могла Люде поступить во Львовский 
университет, откуда в 1954 году по-
сле посмертной реабилитации отца 
она перевелась на филологический 
факультет Ленинградского госуни-
верситета. 

АРЕСТ
Приказ № 00486 от 1937 года 

«позаботился» и о детях старшего 
возраста: «9) На каждую арестован-
ную и на каждого социально опасного 
ребенка старше 15-летнего возраста, 
заводится следственное дело, в ко-
торое, помимо установленных доку-
ментов, помещаются справки <…> и 
краткое обвинительное заключение. 
11) Особое совещание рассматривает 
дела на жен осужденных изменни-
ков родины и тех их детей старше 
15-летнего возраста, которые явля-
ются социально опасными и способ-
ными к совершению антисоветских 
действий. 13) Социально опасные 
дети осужденных, в зависимости от 
их возраста, степени опасности и воз-
можностей исправления, подлежат 
заключению в лагеря».

Такими «социально опасными 
детьми» по «Ленинградскому делу» 
в основном были старшеклассники 
и студенты вузов. 1 ноября 1950 
года, через 10 дней после матери, 
арестовали шестнадцатилетнего 
Валерия Михеева. Он вернулся из 
школы и дома беседовал с одно-
классником. Вдруг раздался звонок 
в дверь. Через порог бесцеремонно 
переступили трое незнакомых 
мужчин, за ними – дворничиха. 
В конце 1980-х годов Валерий Фи-
липпович рассказывал: «Помню, 
я отступил на шаг после внезапно 
последовавшего приказа: “Руки 
вверх!”. Поднял руки, после этого 
сотрудник МГБ принялся меня 
обыскивать. Двое других в это время 
прошли в комнаты, не преминув за-
глянуть в кухню, где взяли со стола 
нож, которым бабушка разделывала 
рыбу. Финский нож был внесен в 
число вещей, изъятых у меня при 
аресте. Ничего более подходящего 
для компрометации сотрудники 
МГБ, видимо, найти не смогли»27. 
На черной «эмке» Валерия отвезли 
в «Большой дом» на Литейный. 

1 ноября взяли восемнадца-
тилетнего Владимира Капустина, 
когда он вечером возвращался с 
друзьями из Политехнического 
института. Владимир Яковлевич 
Капустин рассказывал в конце 
1980-х годов, что подошедший май-
ор добродушно сказал: «“Слушай, 
я за тобою весь день гоняюсь – раз 
пять уже на квартире был. Решил – 
прямо здесь. Не возражаешь?” 
И хоть бы какую-нибудь бумажку, 
санкционирующую арест, предъ-

явил – ничего»28. Его привезли на 
квартиру, перерыли то немногое, что 
там оставалось. Дальше путь – на 
Литейный, где Володя провел не-
делю в одиночной камере. 

Вечером того же дня забра-
ли сыновей бывшего председате-
ля Новгородского облисполкома 
М. И. Сафонова Владимира и Льва. 
Двадцатипятилетний Владимир Са-
фонов после службы в годы войны 
на аэродроме в Заполярье окончил 
Высшее военно-морское училище 
им. Фрунзе, но из-за ареста отца 
не получил никакого назначения. 
Восемнадцатилетний Лев Сафонов 
учился в Ленинградском институте 
механизации сельского хозяйства. 
Их квартиру опечатали. Сотрудни-
ки МГБ наврали им, что теперь ско-
ро все выяснится и они встретятся с 
родителями29. 

Студентку первого курса Элек-
тротехнического института, дочь 
бывшего председателя Ленинград-
ского облисполкома И. С. Хари-
тонова Эллу арестовали 2 ноября 
на лекции. «Вдруг в аудиторию 
вошел декан, назвал мою фамилию и 
попросил выйти. “На минуточку” – 
так он сказал. В деканате меня 
ожидали двое в штатском. Один из 
них вежливо предъявил ордер на 
арест: “Вы сейчас поедете с нами 
домой. Возьмите необходимые 
вещи. Обязательно теплые – пальто, 
обувь, шапку…” Эти слова, произ-
несенные вежливо-безразличным 
тоном, запомнились, как запомни-
лось все, связанное с этим отъездом 
“в никуда”», рассказывала Элла 
Ильинична30.

Аресты затронули и старших 
детей Г. Н. Куприянова. Виктор 
успел защитить диплом инженера-
механика в Военно-механическом 
институте. Его арестовали на пять 
месяцев позже, чем отца. Розу, 
учащуюся третьего курса Ленин-
градского планово-экономического 
института, забрали сразу после 
занятий на следующий день после 
ареста брата31. 

Аресты проводились и в Мо-
скве. 20 октября 1950 года сотруд-
ники МГБ пришли на квартиру 
Вознесенских. Когда уводили 
двадцатилетнего Льва, студента 
четвертого курса экономического 
факультета МГУ, младший брат Эр-
нест обратился к майору, которого 
запомнил с ареста отца: «Почему 
всех берут, а меня оставляют?» Тот 

Валерий Михеев. 1940-е гг.
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ответил: «Ты еще маленький, под-
расти, успеешь». Его, первокурсни-
ка Финансового института, взяли 
уже на следующую ночь32.

Даже военные заслуги не мог-
ли спасти от ареста, как это было, 
например, с сыновьями бывшего 
директора Института истории 
С. И. Аввакумова. Тридцатилет-
ний слушатель Высшего военно-
педагогического института Вла-
димир Аввакумов в годы Великой 
Отечественной войны участвовал 
в обороне Москвы, затем командо-
вал автоколонной, доставлявшей 
грузы по ленд-лизу из Ирана в 
СССР. Двадцатилетний студент 
индустриального техникума Юрий 
Аввакумов воевал на Курской дуге, 
как разведчик-минер дошел до Бер-
лина, был трижды ранен33.

Из воспоминаний Валерия 
Филипповича Михеева мы можем 
узнать, что ожидало молодых лю-
дей, доставленных во внутреннюю 
тюрьму Управления МГБ СССР 
по Ленинградской области: «…под 
конвоем меня провели через подъ-
езд в мрачное помещение. Тут на-
чалась арестантская жизнь, которая 
состояла из одних команд: “Руки за 
спину… Вперед… Не оборачиваться… 
Налево… Вперед… Разденьтесь… 
Ноги на ширину плеч, нагнитесь…
Оденьтесь… Вперед…” и так далее… 
В конце концов оказался в одиноч-
ной камере <…> но помню эти со-
бытия смутно. Сейчас, как взрослый 
человек и психоневролог по образо-
ванию, я понимаю, что находился 
в психологическом шоке, поэтому 
сейчас, вспоминая все эти события, 

могу сказать следующее. В голове 
образовалась какая-то легкость, ви-
димо, потому, что от тебя уже ничего 
не зависит, все воспринималось как 
нечто нереальное, как бы смотришь 
на себя со стороны. 

Как-то часов в 10–11 вечера мне 
скомандовали собираться и вывели 
во внутренний двор, где посадили 
уже не в “эмку”, а в “воронок”. Вну-
три, вдоль бортов, располагались 
тесные кабинки, там еле-еле можно 
было сесть, кабинки закрывались 
дверцей, так, что никого нельзя 
было видеть, только по звукам 
можно было понять, что еще кого-то 
везут. Разговаривать нельзя, сразу 
окрик охранника, который сидел 
посредине кузова. Ехали недолго, 
остановились, каждого по отдель-
ности стали выводить из машины. 
Оказались мы на какой-то дальней 
платформе, видимо товарной, Мо-
сковского вокзала. Я его сразу узнал, 
поскольку освещенное здание было 
видно издалека, оттуда доносился 
знакомый вокзальный шум. Так же 
по одному нас передали конвою ва-
гона для заключенных. Утром при-
везли в Москву, снова поодиночке 
вывели, посадили в знакомые уже 
фанерные “коробочки” в “воронке” 
и повезли по городу. Ничего не было 
видно, но до нас долетал шум пред-
праздничного города». 

Аналогичным образом пере-
правили в Москву и других старших 
детей бывших ленинградских руко-
водителей. Им предстояли долгие 
месяцы испытаний в одиночных 
камерах печально знаменитой Ле-
фортовской тюрьмы.

ТЮРЬМА
Тюремный распорядок, по вос-

поминаниям В. Ф. Михеева, выгля-
дел так: «…подъем в шесть утра, от-
бой – в 10 вечера, Утром дают полбу-
ханки хлеба на весь день, несколько 
кусочков сахара, чай в алюминиевой 
кружке, в обед – рыбный или горо-
ховый супчик, каша гречневая или 
пшенная, кисель. Вечером – опять 
каша и чай, в общем, жить можно, 
с голоду не умрешь. Иногда днем 
длящаяся ровно 30 минут прогулка 
во дворике, окруженном со всех 
сторон каменными стенами. По вер-
ху стены расхаживает автоматчик, 
гуляешь один. 

Режим в камере соблюдается 
строго, через каждые 4–5 минут 
днем и ночью в глазок на двери за-
глядывает охранник. Вначале осо-
бенно неприятно, что с шести утра 
до десяти вечера нельзя поспать или 
просто прилечь на постель, а так и 
тянет после обеда, но даже если сидя 
закроешь глаза, сразу стук в дверь: 
“Не спать!” Ночью тоже часто будят: 
“Руки не вижу, положить на одеяло… 
Повернитесь лицом вверх”. Если не 
выполнил приказа или замешкался, 
сразу начинают орать и грозить, что 
отправят в карцер. Свет в камере 
горит всю ночь. Раз в неделю вы-
дают две-три потрепанные книги. 
Рассказы Горького перечитывал 
раз 50, после чего осталось стойкое 
отвращение к писателю. 

Очень тягостно было, что днем 
совершенно нечего было делать, 
только сидеть или ходить из угла 
в угол по камере. Думать, конечно, 
можно было, но это приносило мало 
радости. По мере своих умственных 
возможностей я пытался осмыслить 
ситуацию, раскладывал все события 
по полочкам, но это не рассеивало 
непонимания общего хода событий 
и дальнейшей судьбы нашей семьи. 
Особенно ярко я себе представлял и 
детально обдумывал свою речь в суде 
о полной невиновности отца и себя: 
что такую речь мне предоставят воз-
можность произнести, я ни минуты 
не сомневался: должен же был быть 
суд, раз меня посадили в тюрьму. На 
это пошла масса мыслительной и 
эмоциональной энергии»34.

Остро переживал психологиче-
ское давление одиночки и Эрнест 
Вознесенский: «Я никогда не думал 
прежде, что мозг так нуждается в 
обновлении мыслей. На воле иногда 
приходило в голову, что не бывает Тюремная фотография В. Ф. Михеева. 1 ноября 1950 г.
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минуты, чтобы не думал о чем-то. 
Здесь же в первые дни я вспомнил 
всю свою короткую жизнь, все не-
многочисленные анекдоты, которые 
знал, пропел все известные песни 
(разумеется, про себя), проделал 
все это несколько раз и вдруг почув-
ствовал страшную пустоту в голове, 
которая, как железный обруч, стала 
давить на психику. Прошла неделя, 
другая, месяц, начался второй – я 
понял, что если не найду никакого 
занятия, то рискую сойти с ума. 
Тем более что соображение это не-
однократно подтверждалось: время 
от времени в тюрьме раздавались 
душераздирающие вопли, которые, 
правда, скоро обрывались»35. 

Те же ощущения испытывал Лев 
Сафонов. На Ленинградском вок-
зале в Москве братьев разлучили. 
Они не успели договориться, как и 
через кого будут искать друг друга. 
«Душа разрывалась. Постоянное, 
щемящее чувство потери родных, 
свободы и любимого города <…> 
Одеяло черное с крупной белой 
надписью МГБ СССР. Мучительно 
хотелось курить. Кормили плохо. 
В первые дни я ничего не мог есть. 
“Ерунда, будешь жрать”, – сказал 
надзиратель, смачно выразившись. 
И действительно, на примерно пят-
надцатый день я готов был съесть 
любую “баланду”, лишь бы дали»36.

Лев Вознесенский, после того, 
как все законные сроки предъяв-
ления пусть и беззаконного обви-
нения давно прошли, отважился 
на голодовку: «…пять дней, без 
всякого изъятия я выливал пищу 
(это слово стоило бы взять в ка-
вычки) в так называемую парашу 
и, почувствовав первые результаты 
голодовки, перешел… к подготовке 
самоубийства как форме протеста. 
На узкой части стены, не просматри-
вавшейся через волчок в двери, я на-
писал мылом – ничего другого, более 
подходящего, в камере не имелось – 
протест против беззаконности моего 
содержания в тюрьме. Сейчас пом-
ню лишь, что там были, как я думал 
тогда, в пику тюремщикам слова 
“Ухожу из жизни коммунистом”, 
которым, кстати, в то время я уже 
являлся – и не только формально»37. 
Однако тюремное начальство выну-
дило молодого человека отказаться 
от голодовки под угрозой насиль-
ственного введения пищи.

Тягостные дни ожидания сме-
нились вызовами на допросы, но они 

оказались еще тяжелее. На молодые 
неокрепшие души обрушились дав-
ление следователей и шквал вопро-
сов: «Кто бывал у вас дома? О чем 
говорили? Чем занимались? Поче-
му ты не донес на отца/мать/дядю 
за антисоветскую деятельностью?» 
К их чести они старались защищать 
своих родных и не поддавались на 
провокации.

 Братья Эрнест и Лев Вознесен-
ские и на допросах с непоколеби-
мой решительностью опровергали 
все обвинения против отца. Они 
доказывали следователям, что их 
родители – настоящие коммунисты 
и верно служат партии. В ответ на 
вопрос следователя о преступной 
деятельности отца Эрнест заявил: 
«Каждому советскому человеку 
могу пожелать быть таким же на-
стоящим большевиком, как мой 
отец!..». Лев именно на допросе 
узнал о гибели своего отца. Следо-
ватель в ярости закричал на него: 
“Защищаешь отца? Ну и крупный 
же ты враг советской власти!» Когда 
юноша улыбнулся на эти слова, тот 
разъярился: “Смеешься! Твой отец 
тоже больше года смеялся нам в 
лицо… Теперь отсмеялся...»38 Такое 
же страшное известие сообщил 
следователь и Льву Сафонову: 
«В конце ноября 1950 года второй 
раз (снова ночью) я был доставлен 
на Лубянку, где мне было объявлено, 
что мой отец “паразит”, “враг народа” 
и он за свои “вражеские действия” 
приговорен к высшей мере наказа-

ния – расстрелу. И как в страшном 
сне зловеще прозвучало: “Приговор 
приведен в исполнение”»39.

Дождался привода к следо-
вателю и Валерий Михеев: «За 
столом сидел довольно пожилой, 
лысоватый человек с погонами 
полковника (потом я узнал, что это 
был полковник Леонов, начальник 
Следственной части МГБ, который 
в основном вел дела моих родите-
лей). Сначала он спокойно спросил 
фамилию, имя, адрес, а затем вдруг 
начал орать, постоянно пересыпая 
свой крик отборным матом, чтобы 
я признался в преступной связи с 
отцом, поскольку он оказался шпио-
ном и диверсантом. Я ответил, что 
действительно проживал в семье 
вместе с отцом, но возразил (да, 
да, возразил): мой отец всегда был 
честным партийным работником, он 
никоим образом не мог быть шпио-
ном и тем более диверсантом. 

Леонов демонстративно разо-
рвал мой комсомольский билет, 
пропуск в Публичную библиотеку, 
сказав, что это мне уже никогда не 
понадобится. Он начал пугать, что 
если я не буду честно рассказывать 
о вредительской деятельности отца, 
то он меня оставит в тюрьме надол-
го. Потом были вопросы о том, как 
отец относился к Сталину, Жданову, 
Кузнецову, какие политические раз-
говоры велись дома, кто приходил к 
нам в гости. Я отнекивался, говорил, 
что не знаю, что занимался только 
своими школьными делами. Допрос 
длился часа 2–3, с паузами, во время 
которых он был занят бумагами или 
разговаривал по телефону»40. 

Так же не сломались и стойко 
держались Галина и Юрий Таировы. 
Позже Галина Михайловна расска-
зывала: «Не забыть те страшные 
дни, когда на ночных допросах в 
“Большом доме” на Литейном под 
лучом сильной лампы, направлен-
ной прямо в лицо, меня, девчонку, 
принуждали подписать документ о 
том, будто отец занимался “антисо-
ветской деятельностью”. Подкупа-
ли: “Подпишешь, освободим”». Мой 
ответ был неизменным: “Ничего не 
знаю. Ничего не подпишу”»41. 

Были и другие страшные 
минуты. «Испытал ли я чувство 
страха, пройдя через арест, камеру-
одиночку, допросы? Скажу со 
всей откровенностью, один раз по-
настоящему испугался. Как потом 
стало ясно, меня как раз вызвали 

Элла Харитонова. 1949 г.

етербуржцы и петербурженкиП



5757
История Петербурга. № 1 (70)/2014

для того, чтобы огласить приговор… 
Вели через тюремное подземелье, 
которое, как казалось мне, никогда 
не кончится. И я со страхом думал – 
еще шаг и прямо в спину мне раз-
дастся выстрел, после которого 
больше никогда не увижу ни света, 
ни солнца», – вспоминал Валерий 
Филиппович Михеев42.

Для Льва Сафонова тяжелей-
шим моментом, помимо известия 
о расстреле отца, стало объявле-
ние как «сыну изменника Роди-
ны» приговора о заключении в 
исправительно-трудовой лагерь 
особого режима: «“Объясните, за что 
все это? Где мама, где брат?” – “Да что 
с ним разговаривать!”, – закричал 
один из “особистов” и скомандовал: 
“Лицом к стене, руки за спину. Уве-
сти!” Снова “одиночка”. Я чувствовал, 
что сломан психически, подавлен 
тяжелой депрессией»43.

Лев Вознесенский обдумы-
вал свою речь на предстоящем 
суде: «“Ну, тут уж я скажу все, что 
думаю об этой сволочи!” – под 
таким “лозунгом” шла подготовка 
моего обвинительного выступления. 
С некоторым даже нетерпением 
ждал я судебного заседания». Од-
нако суда не было. В одном из по-
мещений Лефортовской тюрьмы 
ему зачитали приговор. “На секунду 
я в глубине души слегка оторопел: а 
как же моя пламенная речь против 
всяческого беззакония и его носите-
лей? Что это за особое совещание, 
расправляющееся с людьми заочно? 
“Позвольте, а по какому закону это 
делается?” – “У нас все делается по 
закону!”»44

Особым совещанием при МГБ 
СССР к восьми годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
лагере были приговорены Юрий Ба-
сов, Всеволод Вербицкий, Владимир 
Визнер, Лев и Эрнест Вознесенские, 
Владимир Капустин, Владимир и 
Лев Сафоновы, Ирина и Клара Со-
ловьевы, к пяти годам – Элла Хари-
тонова. На восемь лет ссылки были 
осуждены Арнольд Турко и Валерий 
Михеев, на пять лет – Владимир 
Аввакумов, Надежда Бадаева, Люд-
мила Бумагина, Евгений Визнер, 
Михаил Евсеев, Виктор и Роза 
Куприяновы, Валерий Мироненко, 
Анатолий Решкин, Юрий и Галина 
Таировы. Этот список юношей и 
девушек, репрессированных по «Ле-
нинградскому делу», неполон. Де-
сятки других детей ленинградских 

руководителей также отправились 
в лагеря и ссылки.

ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ЭТАП
Наверное, в тюрьме в какой-то 

степени молодым людям было легче: 
теплилась надежда на справедливый 
исход судебного разбирательства и 
закономерное оправдание. После 
вынесения приговора всякие надеж-
ды исчезали. Кроме того, в одиноч-
ных камерах они не сталкивались с 
уголовниками. Отправка по этапу 
на место отбывания срока означала 
более жестокие испытания.

В конце ноября 1950 года Льва 
Сафонова под конвоем привез-
ли на Курский вокзал для этапи-
рования в пересыльную тюрьму 
г. Рузаевки Мордовской АССР. 
Здесь он встретился с Владимиром 
Визнером и Юрием Басовым, сыном 
заместителя Председателя Совета 
министров РСФСР М. В. Басова. 
В купе вагона с решетками на окне 
и конвоем в коридоре Лев оказался 
вдвоем с бывшим одноклассником 
Всеволодом Вербицким. 

После отправки поезда выяс-
нилось, что в том же вагоне были 
их матери. Лев Михайлович вспо-
минал: «Мама увидела меня через 
дверную решетку, когда конвоиры 
сопровождали ее по коридору ва-
гона в туалет. Лицо изможденное, 
волосы седые. Успела шепнуть мне: 
“Сыночек, не думай, что мы с папой 
в чем-то виноваты. Надеюсь, спра-
ведливость будет восстановлена”. 
Я ответил, что у нас с братом таких 

мыслей никогда и не возникало, мы 
знаем, что наши родители достой-
ные люди. Просил беречь себя, пы-
тался как-то обнадежить. Конвоиры 
ворчали, но все же позволили нам 
обменяться несколькими фразами. 
Всегда с благодарность вспоминаю 
об этой их услуге.

Полупустым вагон был недолго. 
На какой-то станции в вагон с шу-
мом загрузили заключенных – уже 
бывалых лагерников. В наше купе 
набилось более 20 человек. Хоте-
лось есть… После долгих ожиданий 
нам дали по куску соленой вяленой 
рыбы… Хотелось пить… Наконец 
дали воды. Захотелось в туалет… 
Опять проблема… Опять ожида-
ния… Севу Вербицкого высадили 
на станции Потьма – там был лагерь 
для малолетних, а Севе в то время 
было еще только 17 лет»45. 

От невыносимого голода стра-
дал на этапе Эрнест Вознесенский: 
«Мне выдали сухой паек – пару бу-
ханок хлеба и одну рыбину, правда, 
на какой срок, я не знал и, как только 
тронулся поезд, почти сразу все 
съел, а кость от рыбы закинул под 
нижние нары. Уже на следующий 
день я пожалел об этом: хотелось 
есть, причем так, что, когда насту-
пила ночь, я даже не мог уснуть. 
Но и это были “цветочки”; утром 
на вторые сутки пути начался уже 
настоящий голод: я отыскал под на-
рами в пыли и грязи легкомысленно 
брошенную кость и, едва не визжа 
от радости, раздробил ее зубами 
и высосал. Всю дорогу у меня не 

Владимир и Юрий Аввакумовы с родителями. Ленинград.1945 г.
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возникло никакой другой мысли, 
кроме как о хлебе, именно о хлебе, а 
не о курицах, индюшках, картошке и 
т. п. Его величество Хлеб настолько 
прочно засел в мозгу, что к концу 
третьих суток я вызвал начальника 
охраны и попросил его из тех денег, 
что должны были оставаться сре-
ди моих вещей, купить хлеба. Он 
вернулся через некоторое время и 
дал мне полбуханки хлеба, которую 
я сожрал – вот честное слово, сож-
рал! – как мне тогда показалось, 
секунды за три. Не помню, стоял ли 
в то время вагон на какой-нибудь 
станции или был в пути; не знаю, ку-
пил ли он этот хлеб или нет. Думаю, 
что просто пожалел меня и дал часть 
того, что имел сам или охрана»46.

Из пересыльной тюрьмы в Руза-
евке в конце декабря 1950 года Лев 
Сафонов по этапу был отправлен в 
Казахстан. «Зима, минус 25 0С. Го-
лодные, легко одетые заключенные 
были погружены по 30–40 человек 
в неотапливаемые теплушки для 
перевозки скота. Слева и справа в 
вагоне двухъярусные нары. Напро-
тив сдвигающихся дверей – проход 
и в полу у стены отверстие с ворон-
кой (это туалет). Стены покрыты 
инеем. Беспокоили многочисленные 
“поверки», то есть пересчет заклю-
ченных. Конвоиры деревянными 
молотками простукивали стены, пол 
и крышу вагона, чтобы предупре-
дить “побег” через какие-либо от-
верстия или щели. Конвоируемый 
эшелон, подсвеченный гирлянда-
ми электрических лампочек, для 
удобства наблюдения, более десяти 
суток медленно тащился к месту 
назначения»47.

Воистину повезло Элле Хари-
тоновой, которую на протяжении 
всего этапирования поддержи-
вала старшая спутница Ольга 
Николаевна, супруга бывшего 
первого секретаря Ленинградской 
комсомольской организации, позд-
нее второго секретаря ЦК ВЛКСМ 
В. Н. Иванова. В Вологодской 
пересыльной тюрьме, размещав-
шейся в полуразру шенной старин-
ной крепости, их посадили в камеру 
с матерыми уголовницами. Те не 
стеснялись в выражениях. Наро-
чито громкая, изо щренная ругань 
должна была запугать “политиче-
ских”. О. Н. Иванова не только 
успокоила потрясенную Эллу, но 
смогла положить конец травле и 
попыткам отнять их пожитки. 

Элла Ильинична рассказывала 
о дальнейшем пути из Вологды: «…
нас погрузили в вагоны, накормили 
несъедобной рыбной похлебкой, 
выдали по кружке воды на чело-
века. Бесконечно долго куда-то 
везли в полной темноте. Высадили 
на небольшой станции. Ни зги 
не видно, холодно. У вагонов – 
солдаты-охранники со слу жебными 
собаками. Стоял невероятный шум. 
Солда ты кричали, ругались. Лест-
ниц, чтобы спуститься на землю, 
не было. Послышалась команда: 
“Эй, там, в вагонах, прыгайте, да 
поскорей”. Зажмурившись, прыгаю, 
словно в бездну, и оказываюсь по 
пояс в снегу. Рядом утонула в сугро-
бе Ольга Николаевна. Выбрались. 
Зашагали по шпалам, спотыкаясь, 
под лай овчарок и пересыпанные 
матом окрики конвоиров. То и 
дело: “Ложись! Вставай! Воло-
годский конвой шутить не лю-
бит!” Не помню, сколько времени 
длилось это кошмар ное ночное 
путешествие»48.

Несколько месяцев страшного 
пути к месту ссылки пережил и 
Валерий Михеев. На платформе 
при погрузке в вагон он встретился 
с мамой, но их рассадили в разные 
купе. “Купе за решеткой было наби-
то под завязку, люди сидели и на ба-
гажной полке, сидели даже на полу, 
набито было, как селедки в бочке. 
Даже пошевелиться можно было с 
трудом, ведь все люди были уже в 
зимней одежде, было до ужаса душ-
но и жарко... Конвойные, молодые 

ребята с комсомольскими значками 
на груди, раздали еду – каждому по 
полбуханки хлеба и две селедки. 
Когда эту пайку съели, стало еще 
мучительнее, поскольку попить 
воды не полагалось. Выйти в туалет 
тоже не допросишься, некоторые 
просто писали в штаны. Так ехали 
мы ночь, день, может и несколько 
суток, все это помню плохо, как в ту-
мане, но и забыть никогда не смогу, 
особенно ухмыляющихся ребят из 
“вологодского конвоя”. Удивляюсь 
до сих пор, как такое можно было 
выдержать. Все-таки человек очень 
стойкое существо». 

В пересыльной тюрьме города 
Ульяновска заключенных развели 
по камерам. Валерий Филиппович 
пишет в воспоминаниях: «Я попал в 
большую камеру с тусклой лампоч-
кой на потолке, до предела набитую 
полуголыми людьми, было жарко и 
очень душно, на деревянных двухъ-
ярусных нарах сидели и лежали 
люди, стоял гам, в углу стояла боль-
шая деревянная параша. Встретили 
нас заинтересованно, все-таки раз-
влечение, и можно узнать новости. 
Нам велели устраиваться под нарами 
рядом с парашей. Стали расспраши-
вать – кто, откуда, по какой статье. 
О себе мы рассказывали не просто 
так, а главному “урке”, который сидел 
в лучшем месте у окна в окружении 
своих приближенных. Узнав, что я 
из Ленинграда, а ленинградцев, как 
я узнал позднее, очень уважали в 
лагерях, мне сразу нашли место 
на нарах». 

Не лучше обстояло и в пере-
сыльных тюрьмах Челябинска и 
Кургана. Камеры были битком 
набиты заключенными, среди ко-
торых верховодили уголовники, не 
пропускавшие случая отыграться 
на жертвах и подвергнуть их уни-
жению. Наконец Валерия Михеева 
и других ссыльных выгрузили на 
конечной станции Кокчетав Ка-
захской ССР. «Нас, человек пять-
шесть, в том числе и маму, пере-
дали местному конвою, который 
уже пешком повел нас в город. От 
станции до города было километра 
два-три голой степи. Была настоя-
щая зима, кругом сугробы, да еще 
свирепствовал сильнейший ветер 
с метелью (буран). Шли ночью, 
гуськом. По бокам автоматчики с 
собаками, причем одеты они по-
зимнему добротно, в полушубках, 
валенках, а заключенные – в летней 

Заключенный I-1В –713 В. Ф. Визнер. 
Песчаный лагерь. Казахстан. 

Февраль 1953 г.
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одежде. Мама была в демисезонном 
пальто и босоножках… Нам очень 
повезло. Поскольку свирепствовал 
буран и все дороги были заметены, 
а у нас не было теплых вещей, нас не 
отправили в район, как намечалось 
в разнарядке, а оставили в самом 
городе»49. 

ЛАГЕРЬ
Будни лагерной жизни сегод-

ня уже хорошо известны: все – 
по команде, в сопровождении кон-
воиров. «Шаг вправо, шаг вле-
во – стреляют без предупреждения». 
Поэтому остановимся на самых за-
помнившихся для «ленинградцев» 
эпизодах. 

В Песчаный спецлагерь под 
Карагандой Лев Сафонов прибыл 
после этапа больным, с сильной 
ангиной. «Из-за высокой темпе-
ратуры меня поместили в лагер-
ный стационар. Один из соседей 
всю ночь стонал и под утро умер. 
В один из дней меня ждал сюрприз. 
В палате меня навестил Володя 
Капустин... С Володей мы более 
четырех лет учились в одной школе 
№ 91 на Петроградской стороне. 
В Песчаный лагерь он попал не-
сколько раньше меня и успел немно-
го освоиться. Володя подарил мне 
так называемую “пайку” черного 
хлеба и несколько поправил мое 
подавленное настроение. На всю 
жизнь запомнился мне этот Воло-
дин подарок и поступок»50. 

Помимо Л. Сафонова и В. Ка-
пустина в этом лагере оказались 
Ю. Басов и В. Визнер. Они счита-
лись «малосрочниками», выделяясь 
на общем фоне нестандартным 
сроком наказания – восемь лет. 
В лагере молодые «ленинградцы» 
работали на кирпичном заводе 
(в глиняном карьере с киркой в ру-
ках, в цехе обжига), участвовали в 
строительстве Мясокомбината в Ка-
раганде (бетонировали перекрытия 
зданий, рыли траншеи, прокладыва-
ли канализационные сети).

Приведем несколько строчек 
из лагерного письма Владимира 
Визнера своей девушке: «Любимая 
моя, как радостно получать эти 
редкие весточки от любимого чело-
века, если бы ты знала! Тебе этого 
не понять, т.к. я знаю, что ты тоже с 
большим нетерпением ждешь моих 
писем, но все же слишком непохожи 
условия, в которых мы живем. Вот, 
например, ты сидишь в светлой те-
плой комнате, сытая, спокойная, и 
тебе не приходится писать письмо, 
скрываясь от кого-то. Я сижу ночью, 
в бараке, правда, сижу около печки, 
и довольно светло, но стоит сейчас 
войти надзирателю и застать меня за 
писанием письма, как мне “светит” 
в лучшем случае пять суток карце-
ра, по 300 граммов хлеба в каждый 
день, по кружке воды, и все эти пять 
суток плясать от холода. В прошлом 
году в феврале месяце я сидел в 
карцере пять суток, вышел оттуда, 

как говорят здесь, “тонкий, звонкий 
и прозрачный”, опухли ноги от по-
стоянного приплясывания на одном 
месте. Но все же игра стоила свеч, а 
кроме того, за это время я перевидал 
столько, что никакими карцерами 
меня не устрашишь. Это страшно 
до тех пор, пока сам не испытаешь, 
а потом уже совсем не страшно. За 
это время я уже отсидел 15 суток в 
карцере и 15 суток в БУР'е (бараке 
усиленного режима)»51.

Десять суток провел в лагерном 
карцере и Лев Сафонов: «…бетонный 
блок примерно 4х4 метра, холодный 
(был конец зимы). В день 200 грам-
мов мокрого кислого хлеба и все. На 
третий день так называемая “горячая 
пища” один раз. Горячая пища – это 
поварешка пустой, но теплой балан-
ды. Однако, когда нас водили в туа-
лет, мы находили там хлеб и другую 
пищу, которой нас поддерживали 
заключенные. Да, такое тюремное, 
лагерное братство было»52. 

В начале лета 1952 года в лаге-
ре было сформировано несколько 
этапов, и «ленинградцев» разлу-
чили. Л. Сафонов был отправлен в 
Долинский район под Карагандой 
на строительство плотины на не-
большой речке. Кругом выжженная 
степь, бежать некуда. Как «мало-
срочник» он был расконвоирован 
и имел право выходить из зоны на 
работу самостоятельно. Здесь даже 
платили деньги – по 30–40 рублей 
в месяц. 

Справка об освобождении 
из лагеря Л. М. Сафонова

Справка об освобождении 
из лагеря Л. А. Вознесенского

Справка об освобождении 
из лагеря Э. И. Харитоновой
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Владимир Капустин был эта-
пирован в лагеря Кузбасса, под 
Сталинском. Юноша работал по 
двенадцать часов. Однажды не вы-
держал – написал Швернику: за что 
сижу? Ответ был таков: “Осужден 
правильно»53. 

Элла Харитонова находилась в 
заключении в лагерях Коми АССР. 
В арестантском наряде, в бушла-
те с номе ром и брюках, девушке 
пришлось поначалу рубить лес. 
Элла Ильинична рассказывала, 
что ее поразили молодые красивые 
женщины – супруги иностранцев, 
которые оказались в лагере по-
сле закона о запрещении браков 
между советскими гражданами и 
иностранцами54. Рядом с ней по-
прежнему была ангел-хранитель 
О. Н. Иванова. Ее высшее образо-
вание позволило занять должность 
инженера, и она смогла освободить 
от тяжелой работы несколько “ле-
нинградок». Однако лагерь есть ла-
герь: плохая кормежка, проверки 
на ветру и на морозе, давившие на 
психику частые “шмоны» (обыски 
личных вещей), подъем в пять 
часов утра.

«Ах, как хотелось спать! Ис-
тощенный организм пытался хоть 
за счет сна компенсировать таю-
щие силы. Но правила неумоли мы. 
Сквозь сон слышу ласковые слова: 
“Зайчик мой маленький, вставай! 
Вставай, девочка моя хорошая!” 
Это мама Оля будит, старается 
поднять меня на ноги, пока не об-
рушились на мою голову очередные 
неприятности – уже дважды за 
опоздание на работу я побывала 
в карцере», – вспоминала Элла 
Ильинична55. 

В лагерях Воркуты подсобным 
рабочим на шахте работал Эрнест 
Вознесенский. «В этом же лагере 
произошла и первая проверка моей 
сознательности лагерным началь-
ством… Меня вызвали в оперчасть 
и предложили сотрудничать, то 
есть, проще говоря, стучать. Я от-
вечал примерно так: “Мой отец 
расстрелян вами, мать, брата и меня 
вы загнали в лагеря. Я думаю, что 
общей темы для разговоров у нас 
нет”. И в том лагере со мной со-
гласились…» Строптивость юноши 
неоднократно приводила к столкно-
вениям с охранниками. «Один из 
“вохровцев” решил позабавиться и 
в нескольких метрах от проходящих 
работяг приспустил поводок собаки; 

все быстро отбежали, а я продолжал 
идти, как и шел, поскольку никаких 
инструкций не нарушал. Охранник 
направил собаку прямо на меня, и 
она с видимым наслаждением мерт-
вой хваткой вцепилась мне в левую 
ногу. Я откинулся назад, думая лишь 
о том, чтобы ноги не показалось 
бы собаке мало. Потом несколько 
минут двое “вохровцев” разжимали 
собаке зубы. В конце концов это им 
удалось, а я захромал в управление, 
где из резинового сапога вылил 
“лишнюю” кровь. Прокус был такой 
глубокий, что в санчасти я прова-
лялся более полутора месяцев».

Стремление сохранить чувство 
внутреннего достоинства обора-
чивалось для него постоянными 
наказаниями со стороны лагерного 
начальства. «С течением времени во 
мне все больше зрел мой внутренний 
протест, я все больше ожесточался; 
все чаще возникала мысль о побеге… 
Постоянно терзала мысль о своем 
рабском подчинении окружающим 
условиям. Я становился все более 
несдержанным; от моего оптимизма 
мало что оставалось. Кроме того, 
меня просто коробило от угодливого 
отношения заключенных к своим 
тюремщикам». Однако бежать 
Э. Вознесенскому не удалось56. 

Лев Вознесенский отбывал срок 
в лагерях Казахстана, затем Кузбас-
са. Поначалу в казахстанской степи 
в лютую стужу, утопая по колено 
в снегу, ему приходилось строить 
железную дорогу, укладывать на 
высокую насыпь шпалы и рельсы. 
В лагере бушевал голод: «Получаешь 
в хлеборезке свою “пайку”, сожмешь 
чаще всего сырой кусок в руке и при 
самом горячем желании не съесть 
его сразу, растянуть на день, только 
успеешь пересечь лагерный плац 
и подняться по ступенькам своего 
барака – ладонь раскроешь, а на 
ней ничего нет. При такой степени 
оголодания каждая клеточка души 
и тела кричит об одном: “Есть! Есть. 
Есть…”»57. Спасли его от голодной 
смерти врачи-заключенные. Другая 
смертельная опасность шла от бан-
деровцев (украинских национали-
стов), которые с целью подчинения 
себе заключенных убивали сола-
герников. Лев оказался на волоске 
от гибели, и лишь заступничество 
авторитетного зэка спасло его от 
гибели. 

Среди лагерных офицеров нахо-
дились и приличные люди, которые 

выручали молодого «ленинградца». 
«В то время, когда я исполнял свои 
счетоводческие по существу обязан-
ности, мне довелось встретиться с 
еще одним проявлением человеч-
ности в местной офицерской среде. 
Стою около пекарни, подходит, 
оглянувшись по сторонам, незна-
комый мне майор (я знал только, 
что он ведал хозяйственными во-
просами), и у нас происходит такой 
краткий обмен репликами: 

– Лева, я тебя очень прошу: ну 
не занимайся ты антиправитель-
ственной агитацией! 

– Как хорошо, как точно вы 
сказали: антиправительственной 
– возможно, антисоветской – нико-
гда! А за предупреждение большое 
спасибо». 

26 февраля 1953 года Л. Возне-
сенского назначили на этап вместе 
с отъявленными уголовниками на 
Маточкин Шар на Новой Земле 
в Карском море, где строился по-
лигон для испытаний водородных 
бомб. Лев Александрович вспоми-
нал: «Почти наверняка в этой ком-
пании живым туда бы я и не доехал. 
А если бы выжил во время этапа, 
погиб бы по прибытии… Спас меня 
от такой перспективы, можно ска-
зать, в последнюю минуту капитан 
Захаров, написавший заключение 
о действительном состоянии моего 
здоровья, при котором выдержать 
такое путешествие я бы не смог. 
До сих пор удивляюсь, как меди-
цинская справка могла перевесить 
соображения государственной 
безопасности»58. 

Лев Александрович Возне-
сенский, осмысливая в зрелые 
годы свой лагерный опыт, писал: 
«В заключении много раз дума-
лось, что, если бы оно не было 
связано с гибелью родных и стра-
даниями тех из них, кто тоже ока-
зался в лагерях, я даже не жалел 
бы о произошедшем со мной, – там 
открылись такие бездны в челове-
ческих судьбах и в жизни страны, 
о которых на свободе и подозре-
вать было невозможно. Тюрьмы 
и лагеря абсолютно обнаженно 
показали действительную изнанку 
нашего тогдашнего строя, а значит, 
во многом и его природу в целом, 
глубочайшую несправедливость 
по отношению к человеку – этому 
полезному, но совершенно бес-
правному винтику в бездушной 
государственной машине». 
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ССЫЛКА
 По сравнению с лагерем жизнь 

ссыльных была полегче. Тем более 
что приговоренные к ссылке моло-
дые люди, как правило, проживали 
вместе с родными и знакомыми. Од-
нако в ссылке были свои трудности. 
Они сами должны были находить 
жилье. При этом владельцы частных 
домов брали за проживание неимо-
верно большие деньги. Сложно было 
устроиться на работу. Два раза в ме-
сяц каждый ссыльнопоселенец дол-
жен был отмечаться в комендатуре. 
В случае неявки на регистрацию и 
отсутствия требуемой отметки в 
ней им грозило заключение в лагерь 
за побег. Строжайше запрещалось 
выезжать за пределы городской 
черты. Тем не менее приходилось 
приспосабливаться и к таким усло-
виям и находить возможности для 
самореализации.

 Таня и Наташа Синцовы посе-
щали школу в селе Астраханка Ак-
молинской области. Мать работала 
в швейной мастерской в местном 
промкомбинате. Окончив десятый 
класс, Таня с разрешения началь-
ника милиции поехала в Караганду, 
чтобы поступить в педагогический 
институт. В приемной комиссии ей 
сказали, что дочь врага народа не 
имеет права быть педагогом и учить 
советских детей. Вернувшись назад, 
она, к собственному удивлению, 
легко устроилась пионервожатой 
в местной школе и стала даже 
учительницей географии. На той 
территории не хватало не только 
учителей, но и просто образованных 
людей. Поэтому там сквозь пальцы 
посмотрели на то, что Татьяна Син-
цова из семьи осужденных.

Наталья Ивановна Таирова 
работала на стройке в степном ка-

захстанском поселке Чиили. Вместе 
с младшим сыном Сережей жили 
впроголодь, денег едва хватало на 
крошечный угол в проходной ком-
натушке. Затем по этапу прибыли 
дочь и старший сын. На поселении 
Галина пошла учиться в девятый 
класс, Юрий работал на стройке и 
преподавал математику. Галина Ми-
хайловна рассказывала: «В ссылке 
мы, дети, не чувствовали себя не-
счастными. Это заслуга мамы. Че-
ловек большой воли, она не давала 
нам падать духом»59.

В Кокчетаве на спецпоселении 
оказались Анна Алексеевна Михее-
ва с сыновьями Валерием и Георги-
ем и Марина Сергеевна Фонтон, 
жена бывшего директора Музея 
обороны Ленинграда Л. Л. Ракова. 
А. А. Михеевой удалось устроиться 
работать патронажной медсестрой в 
противотуберкулезный диспансер. 
Без всякой бумажной волокиты бра-
тья Михеевы продолжили учебу в 
местной мужской школе, где, кстати, 
М. С. Фонтон, до этого препода-
вавшая английский язык в Ленин-
градском университете, устроилась 
учительницей английского.

Георгий Филиппович пишет в 
воспоминаниях: «…учился хорошо. 
Все эти годы по кокчетавскому 
радио и в городской газете в период 
школьных экзаменов среди отлич-
ников упоминалось и мое имя. Был 
пионерским активистом, и (такой 
вот парадокс!) в 1954 году, еще не 
достигнув четырнадцати лет, одним 
из первых в классе был принят в 
комсомол… Никаких противо-
стояний я не помню. То же могу 
сказать и о школе. В одном классе 
учились дети ссыльных и сыновья 
начальника Управления МГБ, се-
кретаря обкома… Никто никогда 

этого не подчеркивал, мы просто 
были одноклассниками»60.

Валерий Михеев после окон-
чания десятого класса летом 1951 
года устроился работать там же в 
качестве лаборанта, заодно по со-
вместительству преподавал физику 
в казахской средней школе. Пла-
тили за работу лаборантом очень 
мало, и он пошел на Механический 
завод – единственное промышлен-
ное предприятие в городе. Валерий 
Филиппович вспоминал: «Посколь-
ку у меня было десятиклассное 
образование, в то время редкое 
для рабочего, меня определили в 
инструментальный цех работать 
на вывезенном из Германии по ре-
парациям универсальном станке, 
который мог с большой точностью 
выполнять фрезерные, токарные и 
сверлильные операции. Такой ра-

Валерий и Георгий Михеевы в ссылке. 
Казахстан. 1954 г.

Наталья и Татьяна Синцовы с мамой Антониной 
Михайловной в ссылке. Казахстан. Март 1953 г. 

Татьяна Синцова у могилы умершей в ссылке бабушки 
Александры Ивановны. Акмолинская область. Казахстан. 1951 г.
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ботой я очень гордился. Началась 
рабочая жизнь – утром по гудку на 
завод, в обед всей бригадой идем в 
столовую, перед едой обязательно 
выпивали по стакану водки, я это 
воспринимал как должное. Осо-
бенно мне нравились ночные смены, 
когда народа в цехе мало, можно 
спокойно что-то делать и думать о 
своем…. 

Так все продолжалось до марта 
1953 года, когда умер Сталин. По-
скольку мы были люди уже полити-
чески просвещенные, то встретили 
это известие с большой радостью, 
что, естественно, тщательно скры-
вали от окружающих. Помню, как 
в день похорон Сталина на заводе 
был траурный митинг, все стояли у 
своих станков, были слышны гудки 
паровозов, многие в растерянности 
плакали, а я, сделав мрачное лицо, 
про себя радовался, будучи уверен-
ным, что наступят перемены. Ночью 
меня вызвали на работу в цех и веле-
ли отфрезеровать рамку траурного 
портрета вождя для завтрашней га-
зеты, и я с удовольствием это делал, 
не испытывая никакого горя, скорее, 
наоборот»61. 
      

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Смерть Сталина породила у за-

ключенных надежды на изменения 
их судьбы к лучшему. Уже весной 
1953 года по указу Президиума 
Верховного Совета СССР “Об 
амнистии» стали освобождать 
осужденных на пять лет. Среди 
вышедших из лагеря оказались и 
«ленинградцы», например Элла 
Харитонова. Однако массовое 
освобождение членов семей репрес-
сированных по «Ленинградскому 
делу» началось в конце 1953 года – в 
начале 1954-го.

О чувствах, с которыми воз-
вращались из заключения молодые 
«ленинградцы», хорошо написал 
Э. А. Вознесенский: «Через нена-
висть к “грязи” жизни, подлости, 
предательству и трусости, злобе, 
жадности и хамству я вынес твердые 
убеждения о красоте жизни и любви 
к свободе, честности и мужеству, о 
настоящей доброте и скромности. 
К ним я пришел не умственным 
путем – эти убеждения были вы-
страданы в моральной и физической 
борьбе»62.

Перед вернувшимися моло-
дыми людьми вставали другие, 
прозаические вопросы – о жилье, 

учебе и работе. Так, Э. Харитонову 
предупредили – в Ленинград и 
Москву ехать запрещено. Но Элла 
все-таки рискнула вернуться в 
род ной город, к бабушке. Даже 
удалось прописаться,  а  вот в 
ЛЭТИ, где она училась до ареста, 
ее не взяли. Тогда девушка реши-
лась переговорить с директором 
Планово-экономического института 
П. Р. Сыромятниковым. Человек 
большой души, он не побоялся 
помочь и разрешил принять у ней 
документы. Экзамены Элла сдала 
на пятерки. 

Татьяна Синцова, вернувшись 
из Казахстана, поступила в Ленин-
градский библиотечный институт 
им. Н. К. Крупской. При поступле-
нии в вуз ей пришлось пропустить 
в биографической анкете время 
пребывания в колонии. Несколько 
раз Т. Синцову вызывали в первый 
отдел института и обязывали подпи-
сать бумагу о неразглашении сведе-
ний о «Ленинградском деле». Даже в 
1956 году она рассказывала жениху 
об этом под большим секретом63.

Лев Сафонов, когда вернулся из 
лагеря в Ленинград, пришел в первые 
дни в прокуратуру с вопросом: «Что 
мне делать, у меня нет жилья, нет 
работы». Женщина-прокурор предло-
жила ему отправиться на целину. На 
что он ответил: “Я только что приехал 
оттуда – с Казахстана!”»

В 1954 года многие семьи «ле-
нинградцев» воссоединились, но 
не все. Справедливы горькие сло-
ва Юрия Михайловича Таирова, 
сказанные спустя 40 лет: «То, что 

наша семья уцелела, выправилась, 
обрела как бы второе дыхание – это 
же счастливое исключение из гро-
мадных общих бед народа. Ничем 
не компенсируешь гибель семьи, 
потерю друзей и близких, расстро-
енное здоровье и, что еще страшней, 
непоправимый моральный надлом 
многих из тех, кто остался жив. Кое-
кто так и не сумел встать на ноги 
после пережитого»64. 

Тем не менее по возвращении 
из мест заключения, детдомов, 
колоний большая часть младшего 
поколения, репрессированного по 
«Ленинградскому делу», получила 
высшее образование, заняла до-
стойное место в обществе, добилась 
уважения и признания. 

Элла Ильинична, окончив 
Финансово-экономический инсти-
тут (Плановый институт влился в 
состав ЛФЭИ), трудилась в Ленин-
градском научно-исследовательском 
радиотехническом институте. Син-
цова Татьяна Николаевна препо-
давала на кафедре Библиотечного 
института (с 1964 года – Институт 
культуры), позднее заведовала биб-
лиотекой Института этнографии 
АН СССР. Ее сестра Наталья Ни-
колаевна окончила медицинское 
училище, Первый медицинский 
институт и с большим увлечением 
лечила горожан в районной стома-
тологической поликлинике. 

Людмила Бубнова вышла за-
муж за друга детства Всеволода 
Вербицкого, который в 1954 году 
вернулся из лагеря, где строил Кам-
скую ГЭС. Всеволод Александрович 

Справка о реабилитации Л. А. Вознесенского. 1954 г. 
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(1933–1998) стал кандидатом наук, 
крупным ученым, изобретателем, 
возглавлял лабораторию в ЛЭТИ. 
Людмила Алексеевна Вербицкая 
известна сегодня многим. Вся тру-
довая жизнь доктора филологиче-
ских наук, профессора связана с 
Государственным университетом. 
С 1994 года она – ректор, с 2008 
года – президент СПбГУ. 

Другую счастливую семейную 
пару составили Юрий Михайлович 
Таиров и Светлана Эмильевна Бояр. 
Доктор физико-математических 
наук, профессор Юрий Михайло-
вич заведовал кафедрой ЛЭТИ, 
младший брат Сергей Михайло-

вич, кандидат технических наук, 
возглавлял отдел микроэлектро-
ники в НПО «Позитрон». Таирова 
(Черняева) Галина Михайловна 
работала старшим преподавателем 
Ленинградского сельскохозяй-
ственного института, немало сил 
вложила в разработку мероприятий 
по охране Ладоги, Невы и Невской 
губы. Жизнь Светланы Эмильев-
ны неотрывна от музыки. Она 
была музыкальным редактором 
на Ленинградском телевидении и 
радио. Из небольшого издательства 
Союза композиторов она создала и 
возглавила крупнейшее в России 
музыкальное издательство. 

Михеев Валерий Филиппо-
вич (1933–2010) окончил Первый 
медицинский институт. Кандидат 
медицинских наук, он занимался 
научной деятельностью в Институте 
физиологии им. академика Павлова 
АН СССР. Михеев Георгий Филип-
пович имеет два диплома – институ-
та авиационного приборостроения 
и Инженерно-экономического ин-
ститута. Он работал инженером и 
на руководящих постах в оборонной 
промышленности. 

Сафонов Лев Михайлович про-
шел трудовой путь от конструктора до 
генерального директора Ленинград-
ского проектно-конструкторского 
бюро швейной промышленности, 
защитил диссертацию кандидата 
технических наук. Его брат, ка-
питан 1-го ранга Владимир Ми-
хайлович (1925–1988) работал 
преподавателем в Высшем военно-
морском инженерном училище 
им. Ф. Э. Дзержинского, позднее – 
хранителем фондов в Центральном 
музее Военно-морского флота. 

Многого в своей жизни доби-
лись братья Вознесенские. Эрнест 
Александрович (1931–1997) стал 
доктором экономических наук, про-
фессором, возглавлял кафедру фи-
нансов Ленинградского финансово-
экономического института, который 
носил имя его дяди Н. А. Воз-
несенского. Лев Александрович в 
аспирантуре МГУ защитил канди-
датскую диссертацию по экономике. 
Довелось ему поработать в журнале 
«Коммунист» и аппарате ЦК КПСС. 
С 1974 года Л. А. Вознесенский был 
первым и на протяжении ряда лет 
единственным политическим обо-
зревателем Центрального телевиде-
ния СССР по вопросам внутренней 
жизни страны, вел в прямом эфире 
телевизионные передачи «Пробле-
мы – поиски – решения» с участием 
высокопоставленных чиновников, 
ученых, которые отвечали на зада-
ваемые по телефонам вопросы зри-
телей. Успешно сложилась судьба и 
других детей А. А. Вознесенского. 
Доктор геологических наук Валерий 
Александрович (1935–2000) был 
профессором Горного института, 
член-корреспондентом Академии 
наук СССР. Кандидат филологи-
ческих наук Ирина Александровна 
преподавала в ЛФЭИ им. Н. А. Воз-
несенского. 

Стоит сказать и о других пред-
ставителях семьи Вознесенских. 

Младшее поколение репрессированных по «Ленинградскому делу» 
в Музее политической истории России. Санкт-Петербург. 2010 г.

Первый ряд (слева направо): Э. И. Харитонова, Г. М. Таирова, 
Л. Г. Бумагина, К. Н. Соловьева, Г. П. Талюш.

Второй ряд (слева направо): И. П. Левин, А. Я. Капустин, Н. А. Бубнова, 
Ю. М. Таиров, С. М. Таиров, Г. Ф. Михеев, Л. М. Сафонов

А. Я. Капустин, Г. Ф. Михеев, С. М. Таиров, И. П. Левин. Санкт-Петербург. 2010 г.
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Визнер Владимир Федорович 
(1929–2010) окончил Ленинград-
ский военно-механический инсти-
тут. Кандидат технических наук, он 
работал в конструкторском бюро 
завода «Арсенал», стал заместите-
лем главного конструктора. Его брат 
Евгений Федорович два десятиле-
тия служил главным энергетиком 
в Эрмитаже. Сыновья В. А. Воз-
несенской, кандидат технических 
наук Михаил Евгеньевич и кандидат 
математических наук, профессор 
Александр Евгеньевич преподавали 
в вузах нашего города.

Владимир Яковлевич и Андрей 
Яковлевич Капустины пошли по 
стопам отца в Политехнический 
институт. Старший брат трудился 
в авиационной промышленности, в 
НПО имени Климова, младший – в 
Министерстве атомной промыш-
ленности. Пример отца повлиял и на 
выбор Левина Игоря Пантелеймо-
новича, который поступил в Горный 
институт. В Ленинградском тресте 
инженерно-строительных изыска-
ний он стал главным инженером.

Талюш Галина Петровна рабо-
тала инженером-конструктором, 
ведущим инженером на ряде ленин-
градских заводов. Ее старший брат 
Юрий Петрович был главным ин-
женером Центрального ремонтного 
предприятия «Ленэнерго». Андрей 
Петрович Попков увлекся геологи-
ей. Свою жизнь он посвятил изуче-
нию Антарктиды, куда не раз как 
старший геофизик геологического 
объединения «Севморгеология» 
отправлялся в экспедицию.

 * * *
Автору посчастливилось по 

роду деятельности познакомиться 
со многими героями статьи. Ин-
теллигентные, скромные, добро-
желательные люди – они вызывают 
глубокое уважение. Их биография 
дает пример того, как вопреки 
ударам судьбы и невзгодам можно 
и должно оставаться человеком. 
Что позволило им мужественно 
выдержать свалившиеся на них 
испытания? Конечно, это было бы 
невозможно, если в бесчеловечной 
системе они не встречали людей, 
сохранивших человечность. Однако 
в немалой степени это и заслуга их 
родителей, которые заложили в сво-
их детях основы стойкого характера 
и глубокой культуры.
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ВВ начале 1939 года приказом 
МПС СССР формируется спец-
формирование № 48 НКПС. На-
чальником передвижной вагонно-
ремонтной колонны назначается 
мой отец, майор ж.д. тяги Архип 
Григорьевич Резников листа дис-
локации 48 ВРК ремонтного депо 
Мурманск, и 5-й вагонно-ремонтный 
пункт ст. Кандалакша. Идет война с 
Финляндией, Германия вторглась в 
Польшу. В мае 1940 года моя мать 
Петухова Мария Александровна с 
двумя детьми (Геннадий 1937 г. р. и 
Евгений 1939 г. р.) приезжает к отцу 
в Кандалакшу и работает кладовщи-
ком в ВРК-48. В сентябре 1942 года 
на спецпоезде ВРК-48 прибывает в 
ВЧ-4 г. Актюбинска, набирает спе-
циалистов по ремонту подвижного 
состава и в январе 1943 года убывает 
в Мурманский порт, мать в поло-
жении остается в г. Актюбинске, 
и 5 июля 1943 года родилась дочь 
Светлана. В стране разруха, голод, 
мать в декабре 1943 года с тремя 
детьми поехала к отцу в Мурманск. 
Весь 1944 год мы жили в двух купе 
пассажирского вагона спецформи-
рования ВРК-48, мне шел пятый 
год, но я до сих пор помню налеты 
немецких бомбардировщиков на 
Мурманский водный порт, от взры-
вов немецких бомб вагоны качались, 
было страшно, после налетов земля 
была искорежена, изрыта, всюду 
воронки и тревожная тишина... 
Стерлись подробности, забываются 
даты, люди, жива лишь наша па-
мять. В задачи спецформирования 
ВРК-48 входило:

– ремонт подвижного состава на 
маршрутах Мурманск, Кандалакша, 
Онега;

– с января 1943 года перевозка 
по договору (США, Англия), ленд-
лизу, вооружения, станков, меди-
каментов, сырья, продовольствия 
в Ленинград и другие районы. В 
январе 1943 года блокада Ленингра-

Е. А. Резников 

«О, воспоминания — «О, воспоминания — 
это волшебные одежды, которые это волшебные одежды, которые 

от употребления не изнашиваются»от употребления не изнашиваются»

да прорвана на узком участке вдоль 
южного берега Ладожского озера.

20.01.1944 г. окончательно про-
рвана блокада Ленинграда, войска 
2-й ударной армии и 42-й армии 
встретились в районе Ропши.

В январе 1944 года ж.д. состав 
спецформирования МПС № 48, 
загрузившись в Мурманском порту 
с морского транспорта США по 
ленд-лизу оборудованием, продо-
вольствием, мчался под бомбеж-
ками к порту Кобоне, одному из 
десяти основных пирсов, каждый 
пирс около 500 м (Кобону немцы 
постоянно бомбили с воздуха), и 
все это переправлялось в порт Оси-
новецкий, который представлял 
собой несколько жалких рыбацких 
пирсов на шатающихся сваях и 3–5 
деревянных крестьянских домиков. 
Командовал портом Нефедов, шла 
тяжелейшая работа, механизации 
практически нет, только узкоко-
лейные вагонетки, все делалось 
вручную. И так прошел 1944 год, 
спецформирование МПС № 48 по-
могало стране, Ленинграду. В конце 

1945 года отца награждают орденом 
Трудового Красного Знамени и от-
правляют в г. Актюбинск. В январе 
1946 года центральное управление 
МПС назначает отца ревизором по 
Оренбургской ж.д. 16 апреля 1946 
года родился сын Слава.

В 1954 году отец окончил ВПШ 
при Актюбинском горкоме КПСС. 
В августе 1955 года КПСС призвала 
отца 25-тысячником на освоение 
целинных и залежных земель пред-
седателем колхоза. В 1959 году отца 
награждают вторым орденом Трудо-
вого Красного Знамени и медалью 
за освоение целинных и залежных 
земель.

С 1959 по 1970 год работал на-
чальником железнодорожного цеха 
Актюбинского завода ферроспла-
вов. На заводе производство стали 
в 1970 году превышало 90 млн тонн 
в год. Это больше, чем производи-
ли в это время Англия, Франция и 
ФРГ вместе взятые. С 1970 года по 
1982 год отец работал начальником 
УПТК Актюбстроя.
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ЭЭти люди – как камни да кир-
пичи в фундаменте истории Санкт-
Петербурга. Их мало кто видел, о 
них немногие знают. Но без фунда-
мента долго ли простоит здание на 
болотистых невских берегах?.. Эти 
люди – одни из многих, но они, так 
же как и великие мира сего, достой-
ны нашей памяти…

Летом 1689 года в маленькой 
лютеранской церкви Св. Эги-
дия (die St. Aegidien-Kirche, или 
Aegidienkirche), уютно располо-
жившейся в небогатом квартале 
вольного ганзейского города Лю-
бека, крестили новорожденного 
сына пастора Иоахима Бётлингка 
(Joachim Boehtlingk, или Boeth-
lingk). Мальчику, родившемуся 
15 июня, дали имя Peter. Значение 
имени Петр – камень, скала, утес. 
Оказало ли оно влияние на судьбу 
ребенка или нет, но стойкость и 
твердость характера в дальнейшем 
очень пригодятся Петру Бётлингку. 
В трехлетнем возрасте он потерял 
отца и остался на попечении матери 
Фредерики Елизабет, урожденной 
Артманн. Иоахим Бётлингк помимо 
пасторского служения преподавал в 
Сиротском доме, но маловероятно, 
что он смог оставить в наследство 
сыну приличное состояние1.

К началу XVIII века Любек уже 
потерял статус главы Ганзейского 
союза, да и сам союз был фактически 
расформирован в 1669 году, но тем 
не менее Любек оставался важным 
торговым центром на Балтийском 
море. Однако «иностранный гость» 
Петр Бётлинг (такое написание 
фамилии чаще всего встречается в 
русскоязычных документах) при-
был в Санкт-Петербург в 1713 году 
как представитель голландской 
компании «Limborg & Boehtlingk». 
Скорее всего, поэтому в ряде ис-
точников немец Петр Бётлинг 
упоминается как голландский ку-
пец. Вместе со своим партнером 
голландцем Абрахамом (Аврамом) 
Лимбургом он стал одним из веду-
щих петербургских иностранных 

М. Е. Кисарова

Род Бётлингк в Петербурге. Род Бётлингк в Петербурге. 
НачалоНачало

коммерсантов в течение 1720-х го-
дов2. Фирма торговала с Любеком, 
Ростоком, Гданьском, Амстердамом. 
Ведя внешнеторговые операции 
через Петербург, контракты на по-
ставку товаров партнеры заключали 
в Москве3. Компания «Limborg & 
Boehtlingk» имела также статус 
поставщика русской армии. За-
фрахтованные ею корабли ввозили 
в новую российскую столицу аму-
ницию и артиллерийские припасы. 
Правда, здесь не обходилось без 
традиционных трений с российской 

бюрократией. В журнале Кабинета 
министров императрицы Анны Ио-
анновны от 20 сентября 1735 года 
читаем: «Отдать в адмиралтейскую 
коллегию голландского резидента 
Шварца преморию4 – о взятом для 
отвозу в Пилау амуниции голланд-
ских купцов флейте5 “Юнифоръ 
Марiя” – о заплате за провоз, чтоб 
немедленно решение учинили и 
известие дали, для чего за такой 
провоз не заплачено, и при том 
отослана голландских купцов Лим-
бурга и Бётлинга челобитная о том 
же». Следующие записи журнала 
свидетельствуют о том, что деньги 
все же были выплачены, но тремя 
месяцами позже, в конце декабря6. 
Еще одна запись из журнала от 
14 октября 1737 года содержит 
«Доношение из адмиралтейской 
коллегии о взятых на Гданьском 
рейде питиях и товарах, за которые 
за наем погребов Лимбург и Бётлинг 
не платят и питий и товаров не при-
нимают и представляют, чтоб те 
пития и товары продать»7.  

В 1740-е годы для фирмы «Lim-
borg & Boehtlingk» наступили труд-
ные времена. В ее адрес в период 
с 1742 по 1746 год приходят не 
более одного-двух судов ежегод-
но8. Вскоре компания прекратила 
существование.

На Английской набережной 
стоит особняк, который в наши дни 
часто называют «домом Бётлинга» 
по имени его первого хозяина9. Пе-
тру Бётлингу принадлежал «камен-
ный двухэтажный дом в семь окон 
по фасаду, с балконом и высоким 
крыльцом» на Нижней Набережной 
(современный адрес – Английская 
набережная, 64)10. Почти столетие 
этот особняк будет родовым гнездом 
семейства Бётлинг. Известно, что 
уже начиная с петровских времен 
планировка и застройка петер-
бургских улиц регламентировалась 
правительством. Преследовались 
две основные цели – придание го-
роду парадного вида и обеспечение 
пожарной безопасности. Поскольку 

Первоначальный герб рода Бетлинг 
(любекский период).  

(Nederland's Patriciaat)

Герб рода Бётлинг 
(российский период). 

(Von Boehtling’s Stammbaum)
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каменное строительство велось 
очень медленно, указом Петра I та-
кое строительство было запрещено 
по всей России, кроме Петербурга11. 
Однако проблема не была решена и 
в период царствования Анны Иоан-
новны. Кроме того, даже каменные 
дома вскоре обрастали деревянны-
ми сараями и службами. Комиссии, 
учрежденной для рассмотрения 
[дел] о строении, приходилось 
идти на компромиссы. Так, напри-
мер, в 1737 году Комиссией в лице 
Х.-В. фон Миниха, Н. Головина, гра-
фа М. Головкина, П. Измайлова и др. 
был составлен реестр строений по 
«Набережной, ниже Исаакиевской 
церкви», с целью определить, какие 

Петербурге. Современные адреса 
этих домов – Английская набереж-
ная, 16, 26, 42, 66, Почтамтская ули-
ца, 16 (Большая Морская улица, 59), 
а также особняк, стоявший на месте 
дома № 68 по Английской набереж-
ной и дом в Литейной части на углу 
Гагаринской улицы и Дементьева 
переулка (ныне улица Оружейника 
Федорова)13. В записках И. Г. Георги 
1790-х годов мы находим описание 
и загородного дома Бётлингов по 
Петергофской Большой дороге. 
«Дачи Статской Советницы Убри и 
купца Бётлинга на 2 версты суть на 
две части разделенное место, каждая 
по правой стороне дороги на 50 са-
жен поперешнику и простираются, 
так как и все следующие от правой 
стороны дороги до залива. Обе име-
ют деревянные загородные домы 
и перед оными увеселительный и 

Вид вверх по Неве-реке к востоку между Галерной верфью и 13-й линией 
Васильевского острова. 1750–1753. По рисунку М. И. Махаева. 

Справа – панорама Английской набережной

из деревянных построек необходи-
мо снести в первую очередь, а какие 
могут безопасно просуществовать 
еще некоторое время. Под № 34 в ре-
естре числится «Торговаго иноземца 
Петра Бётлинга на правой стороне 
оранжерея, погреб, конюшня, да 
амбар, на левой стороне оранжерея 
же, да сарай, забранный из досок». 
Вердикт Комиссии: «В оранжерее 
опасности быть не признается, 
только у сарая кровлю сломать, и 
сделать ниже, и покрыть на время 
досками»12.

Позднее, в течение XVIII – пер-
вой половины XIX века семейству 
Бётлинг в разное время принадле-
жало еще несколько зданий в Санкт-

плодоносный сад на 50 сажен длин-
нику и столько же поперешнику, 
позади загородных домов и принад-
лежащих к оным дворов имеются 
огороды, рощи, смешанный лес и 
дорожки для прогулки. Бётлингова 
дача содержится в наилучшем со-
стоянии, имеет покрытыя аллеи с 
обсеченными деревьями, плющевые 
беседки, цветныя грядки, плодонос-
ныя деревья, теплицы и огороды». 
Из архивных документов известно, 
что эту дачу купил в 1772 году сын 
Петра Бётлинга Левин Фабиан 
у Петра Васильевича Бакунина-
младшего14.

Житель Адмиралтейской сторо-
ны Петр Бётлинг становится членом 
самой крупной и авторитетной 

Дом Бётлинга на Английской наб., 64. 
Фото С. Тимофеева, 2012 г.

Логин Петрович (Левин Фабиан) 
Бётлинг. Изображение из коллекции 

М. Гшнайдингера (Германия)
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евангелическо-лютеранской общи-
ны Санкт-Петербурга, патроном 
которой со дня ее основания был ад-
мирал Корнелиус Крюйс. Первона-
чально богослужения проходили в 
церкви, выстроенной в собственном 
дворе адмирала, – сначала деревян-
ной, которая «лютеранам и рефор-
маторам обще принадлежала», а с 
1720 года каменной. Расположена 
она была предположительно на 
участке, где в настоящее время на-
ходится здание Эрмитажа15. Имя Св. 
Петра церковь получила не сразу, в 
ранних источниках она именуется 
как кирка «в немецкой слободе» или 
«на Адмиралтейской стороне»16.

Петр Бётлинг неоднократно 
избирался настоятелем (диаконом) 

общины – в 1724, 1728, 1730 и 1735 
годах17. Что означала эта должность 
в лютеранской церкви? Высшим 
органом управления лютеранским 
приходом традиционно являлось 
общее собрание прихожан, на ко-
тором избирался церковный совет 
(конвент18), патроны и пасторы. 
Старшины и диаконы, являясь чле-
нами конвента, также избирались, 
как правило, из числа весьма обе-
спеченных и уважаемых прихожан. 
Они решали финансовые вопросы, 
распоряжаясь деньгами общины, 
контролировали хозяйственную 
деятельность, следили за ходом 
строительства церкви и богоугод-
ных заведений, когда таковое ве-
лось. Денежного вознаграждения за 
свои труды ни диакон, ни старшина 
не получали, после как минимум 
пяти лет службы его «особой при-
вилегией являлось право посмерт-
ного вывешивания портрета <…> 
или памятной таблички в его честь 
в различных помещениях кирхи»19.

Видимо, вклад Петра Бётлинга 
был весьма достойным. Пастор 
А. Ф. Бюшинг, скрупулезно изучав-
ший документы церкви, отметил его 
в реестре членов совета общины Св. 
Петра как «очень замечательного 
человека вследствие его огромных 
стараний на благо кирхи»20.

Смерть адмирала Крюйса в 1727 
году и последовавшая продажа его 
вдовой участка со всеми строения-
ми, а также возросшее количество 
прихожан заставили конвент оза-
ботиться строительством другого 
здания для кирхи. Эту задачу взялся 
решать вместе с членами совета 
новый патрон общины, генерал-

аншеф граф Бурхард Христофор 
фон Миних (Burcard Christoph 
von Muennich). 22 декабря на имя 
императора Петра II было подано 
прошение о получении подходящего 
места для строительства церкви, 
школы и пастората, подписанное 
влиятельными и уважаемыми чле-
нами общины – Б. Х. Минихом, 
Я. Блюментростом (J. G. Blumen-
trost), Х. фон Фиком (H. Von Fick), 
Х. Глюком (C. Glueck), П. Бётлингом 
и др.21 А уже 26 декабря этого же года 
вышел именной указ монарха, объ-
явленный бароном Остерманом, об 
отводе на Адмиралтейской стороне 
места под строение Евангелической 
церкви, школы и пасторского дома 
«по большой перспективной доро-
ге, позади дворов Генерала-майора 
Лефорта и Адмирала Сиверса»22. 
Здание было заложено летом 1728 
года, и на Петра Бётлинга церков-
ный совет возложил обязанность 
наблюдать за ходом строительства. 
14 (25) июня 1730 года каменная 
кирха на Невском проспекте была 
торжественно освящена23.

14 декабря 1721 года в Петер-
бурге Петр Бётлинг вступил в свой 
первый брак с Катариной Елизабет 
Снеттлер (Шнеттлер) (Catharina 
Elisabeth Snettler (Schnettler))24. 
Через год, 11 декабря, родился сын, 
получивший, как и его отец, имя 
Петр. (В дальнейшем Петр Бётлинг-
младший  (11.12.1722–18.11.1790) 
будет вести успешную торговлю в 
Риге, являясь с 1755 года старей-
шиной Братства Черноголовых25). 
Но семейное благополучие дли-
лось недолго. 21 октября 1725 года 
Катарина Бётлинг умерла. По про-
шествии двух лет вдовец, находясь 
по торговым делам в Москве, там 
же сочетался браком с Марией 
Катариной Фельдхусен (Фельдгау-
зен) (Maria Catharina Feldhuysen). 
Венчание состоялось 12 марта 1727 
года. Петр Бётлинг вернулся с мо-
лодой женой в Санкт-Петербург, 
где в положенный срок, 4 декабря 
1727 года, у нее родился сын Левин 
Фабиан (Lewin Fabian) – первый 
из рода «коренной» петербуржец, 
вся жизнь которого будет связана с 
этим городом26.

Известно, что в июле 1737 года 
Левин Фабиан (в русском варианте – 
Логин Петрович) был зачислен в 
Академическую гимназию, откры-
тую за год до его рождения при Ака-
демии наук. Размещалась гимназия 

Панорама Невского проспекта от Фонтанки-реки. 
Справа видна в перспективе церковь Св. Петра. 

Гравюра Нике по рисунку М. И. Махаева. Середина XVIII в.

Софья Петровна 
(София Шарлотта) Бётлинг, 

урожденная Борст. Изображение 
из коллекции М. Гшнайдингера 

(Германия)
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в 30-х годах XVIII века в бывшем 
дворце Прасковьи Федоровны на 
Васильевском острове (участок, где 
ныне находится здание Зоологиче-
ского музея). А в 1738 году по вы-
сочайшему указу академия смогла 
дополнительно нанять для гимна-
зии «покои в доме господ баронов 
Строгановых» там же «на Васильев-
ском острову, подле театра»27. Судя 
по дате завершения учебы (август 
1740 года), из двух отделений гим-
назии (трехгодичного немецкого и 
двухгодичного латинского) Левин 
Фабиан закончил только первое. 
Годом позже в эту же гимназию был 
зачислен и его восьмилетний брат 
Йоахим (Яким) Генрих. А старшему 
брату предстояло продолжить дело 
отца, который умер в Петербурге в 
1746 году 

Как пишет в своем исследова-
нии В. Н. Захаров, Левин Фабиан 
«действовал в одиночку и с боль-
шим размахом, чем его отец. Иногда 
к нему приходило до 15-ти кора-
блей в год и более. Его заморские 
связи были весьма многообразны, 
но выделялись три основных на-
правления – Любек, Амстердам и 
Бордо. <…> В 1790-е годы спектр 
связей Л. Ф. Бётлинга несколько 
изменился, по известным причинам 
прекратились рейсы кораблей из 
Франции, зато развились контакты 
с Англией. Товары из дальних стран 
доставлялись Бётлингу и через 
Гамбург и Альтону, рейсы оттуда 
стали регулярными в конце 1790-х 
годов»28. Коммерческую деятель-
ность Левина Фабиана можно на-
звать весьма успешной, несмотря 
на существование определенных ри-
сков. Так, в «Прибавлении» к № 78 
«Санктпетербургских ведомостей» 
за 1775 год «иностранный купец 
Логин Бётлинг изъясняет о деле с 
санктпетербургским купцом Васи-
льем Еремеевым, что оной Еремеев 
прошедшаго 1774 года в феврале 
месяце обязался контрактом в том 
же году в июне и в июле месяце по-
ставить 2400 пуда льну, за который 
лен он Еремеев от его Бётлинга все 
деньги сполна получил, а от онаго 
Еремеева ни льну, ни возвращения 
плаченных ему денег получить не 
может»29. Активно проявил себя 
Левин Фабиан и как банкир в сфере 
вексельного кредитования. Имея 
хрупкую изящную внешность, этот 
человек обладал железной волей и 
неиссякаемой энергией.

Существовала традиция, когда 
несколько поколений петербургских 
немецких семей были прихожанами 
одной церкви. Не составляло ис-
ключения и семейство Бётлингов. 
До 20-х годов XX века они были 
членами общины Св. Петра. Левин 
Фабиан избирался церковным 
настоятелем в 1759 и старшиной 
прихода в 1772, 1780 и 1797 годах. 
В середине XIX века писатель Кази-
мир Леммерих отметил имена отца 
и сына Бётлингов среди тех людей, 
трудами которых маленькая не-
приметная церковь Св. Петра стала 
главным протестантским храмом 
России. «Это столпы нашей общи-
ны», – писал он в своей книге30.

В сентябре 1792 года прихожан 
Петрикирхе потрясло известие: их 
церковь ограблена. Неизвестный 
вор вынес драгоценностей и церков-
ной утвари более чем на 800 рублей. 
Когда Левин Фабиан постарался 
возместить ущерб и передал в дар 
храму помимо денег серебряное 
алтарное блюдо, пастор, доктор 
богословия Мартин Лютер Вольф, 
отблагодарил его в стихах31.

Немало способствовал Л. Ф. Бёт-
линг и строительству школы на Не-
вском проспекте. 11 мая 1760 года 
в присутствии членов общины и 
конвента была торжественно про-
изведена закладка нового здания 
Петришуле. На памятной табличке, 
укрепленной на закладном камне, 
среди прочих имен было выгравиро-
вано и имя Левина Бётлинга32.

26 августа 1757 года Левин 
Фабиан обвенчался с голланд-
кой Софией Шарлоттой Борст 

(Sophia Charlotte Borst, 16.05.1741–
16.03.1804), рожденной, так же 
как и он, в Петербурге33. О ее роди-
телях – Петре Бартоломеусе Борсте 
и Анне, урожденной Авос (Awos)34, 
почти ничего не известно, зато ее дед 
Варфоломей Борст (Боршт, Борсте, 
Bartholomeusz Borst) оставил за-
метный след в истории Северной 
столицы. Его имя стоит в «реестре» 
1719 года – самом раннем из со-
хранившихся списков западноев-
ропейских купцов, обосновавшихся 
в городе35. Родился Варфоломей 
Борст на Цейлоне (в настоящее вре-
мя Шри-Ланка). Приехав в новую 
российскую столицу из Амстердама, 
он вел торговлю совместно с Андре-
ем Бодиском. Как состоятельный и 
достойный горожанин неоднократ-
но избирался старшиной голланд-
ской реформатской общины (1717, 
1722, 1724–1726, 1727–1729)36. Был 
лично знаком с императором Пе-
тром I и его супругой Екатериной, 
которые, по свидетельству их со-
временника Ф.-В. Берхгольца37, не 
раз бывали в гостях у «иноземного 
гостя». А когда хоронили умершую 
«от водяной» жену Борста, по 
словам того же Берхгольца, «сам 
император изволил следовать за 
процессией, именно от скорбного 
дома до воды – пешком, а после – в 
шлюпке. Прочие провожатые со-
стояли большею частью из купцов 
и иностранных корабельщиков. 
К ним присоединялись еще здешние 
вице-адмиралы и другие морские 
офицеры, потому что покойная 
была свояченицей вице-адмирала 
Сиверса. После похорон император 
отправился опять в дом умершей и 
там кушал. Пили, говорят, при этом 
случае очень сильно. Его величество 
обращался необыкновенно друже-
ски и милостиво с иностранными 
корабельщиками…»38. Бывал у Вар-

Первая евангелическо-лютеранская 
церковь апостола Петра 
на Невском проспекте. 

Литография по рис. Г. Шуберта. 
Драэгер и Беркгманн, 

литографская мастерская

Серебряное алтарное блюдо, 
подаренное 

Л. П. Бётлингом Петрикирхе
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фоломея Борста в гостях и светлей-
ший князь Александр Данилович 
Меншиков, секретари которого 
Я. П. Веселовский и А. Я. Волков 
подробнейше фиксировали каждый 
его шаг. Так запись от 27 августа 
1717 года гласит: «быв у купца Бор-
шта восприемником от святые купе-
ли сына ево, и по забавах прибыл в 
дом свой. И гуляв по острову и быв 
в своих покоях, откушав вечернее 
кушанье, отшед в свои покои, лех 
опочивать. День был с солнечным 
сиянием»39. Неизвестно, кто из де-
тей трижды женатого Борста стал 
крестником Александра Данилови-
ча в день «с солнечным сиянием», 
вполне возможно, что это был Петр, 
будущий отец Софии Шарлотты.

Со своим мужем София Шар-
лотта прожила до самой его смерти, 
настигнувшей Левина Фабиана 
на исходе века, 17 марта 1800 года. 
Сохранилось духовное завещание 
Л. Бётлинга от 1789 года, в котором 
все принадлежавшее ему имущество: 
товары, векселя, деньги, а также ка-
менный дом «в 1-й Адмиралтейской 
части, по Дворцовой набережной под 
№ 242» – он отписал своей жене40.

Богат был Левин Фабиан Бёт-
линг, но более всего он был богат 
своими наследниками. В браке 
с Софией Шарлоттой в Санкт-
Петербурге у него родилось 15  (по 
некоторым источникам 17) детей41. 

Известны имена и судьбы тринад-
цати из них.

Логин  Логинович (Levin, 
27.05.1761–24.05.1826). Земской 
исправник (капитан-исправник) в 
Нижнем земском суде в Починках, 
затем казначей в уездном казначей-
стве в Перевозе (Нижегородское 
наместничество)42. Ему было пожа-
ловано российское дворянство. Был 
женат на православной, Наталье 
Бабушкиной. Родоначальник ни-
жегородской, а затем и московской 
линии Бётлингов.

Анна Ивановна (Логгиновна) 
(Anna Maria, 29.10.1762 (1760?)–
22.01.1835). Кавалер-дама ордена 
Святой Екатерины 2-й степени 
(1806). Муж – граф Ламздорф (Лам-
бздорф) Матвей Иванович (Gustav 
Matthias Jakob von Lambsdorff), 
российский государственный дея-
тель, воспитатель младших сыновей 
Павла I – Николая (будущего импе-
ратора Николая I) и Михаила43.

Петр Христиан (Peter Christian, 
04.03.1765–05.11.1827, Ревель). 
Офицер русской армии, получив-
ший российское дворянство. С 1783 
года – студент Эрлангенского уни-
верситета, с 1785 – студент фило-
софии Геттингенского университета 
(Германия). Владелец поместий 
Sellenkuehl (Seljakuela) и Hardo 
в Эстляндии. Женат был первым 
браком на Кристине Хеппенер, 
вторым – на Анне фон Келер (Anna 
Amalia Julia von Koehler).

Фридрих (Фредерик, Friedrich 
(нем.), Fredrik (гол.), 10.06.1766–
21.02.1811, Амстердам). Торговый 
агент российского императора в 
Голландии44. Родоначальник гол-
ландской ветви Бётлингов. Сохра-
нился любопытный документ эпо-
хи наполеоновских завоеваний – 
«Инструкция [посланника в Гааге 
Г. О. Штакельберга] торговому 
агенту в Амстердаме Бётлингу», 
составленная в октябре 1804 года, в 
которой российскому представителю 
поручалось, соблюдая «при том тща-
тельнейшую и величайшую осмотри-
тельность и осторожность», давать 
голландским жителям уверения: 
«1) Что ежели Россия и вступит в 
войны с Франциею, то главною ее 
целию всегда будут не выгоды какие-
либо собственные, но единственно 
защита слабых и восстановление 
равновесия в Европе, изпроверженного 
насилиями французского правитель-
ства; 2) Что государь император, 

особенно благоволя Батавской ре-
спублике45 коей торговые сношения 
с Россиею соединяют некоторым 
образом существенные обоюдные ин-
тересы, всемерно желает не только 
никаких препон не делать батавской 
торговле, но всячески еще оную покро-
вительствовать; 3) Что, соболезнуя 
о нынешнем положении сей республи-
ки, находящейся, так сказать, под 
управлением Франции, наивящшее 
попечение е. в-ва было бы доставить 
ей полную независимость и не только 
охранить целость ее, но еще, буде об-
стоятельства позволят, увеличить 
ее и придать новую силу могуществу 
и политическому ее бытию, что 
немало к восстановлению равно-
весия в Европе споспешествовать 
долженствует; 4) Относительно 
же до внутреннего управления оной 
республики нужно дать понять, что 
противно бы было с правилом е. в-ва 
принудить нацию избрать противу 
воли ее какую-либо конституцию и 
что, оставляя сию последнюю совер-
шенно в воле оной, не тронута будет 
та, которую она не по чужому какому 
влиянию, но по собственному выбору 
полезною себе признает.

Кончив сим наставление, вто-
рично рекомендуется г-ну Бётлингу 
при исправлении вышепорученного 
употребить крайнюю и всевозмож-
ную осторожность и разборчивость, 
которую тонкость и важность сего 
предмета требует»46.

Софья  (Sophie, 12.08.1767 
(1768?) – 09.07.1843). Была заму-
жем (брак заключен 11 января 1788 
года) за губернатором Митавы (Кур-
ляндия) Емануилом (Эммануилом) 
фон Станеке (1750–1838)47.

Фрагмент духовного завещания 
Л. П. Бётлинга 

с его личной подписью

Графиня Анна Логгиновна Ламздорф 
(урожд. Бётлинг). 

Из сборника «Русские портреты 
XVIII и XIX столетий». 

В 5 т. Т. 3. Вып. 4. СПб., 1907 г.
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Екатерина (Catharina Rebecka 
Margarethe, 05.10.1769–04.03.1794, 
Амстердам). Вместе с братом Фре-
дериком уехала в Голландию. Не 
оставила потомков48.

Генрих (Henri, 1771–?). Ком-
мерсант. Был женат на парижанке 
Амалии Лассаль (De La Salle)49.

Николай Дитрих (Nikolaus 
Diedrich, 17.07.1773–05.01.1839, 
Санкт-Петербург). Учился с 1783 
по 1789 год в Петришуле, затем в 
Экономической школе в Гамбурге, 
с 1792 года – в Йенском универси-
тете. Жена – Мария Вильгельмина 
Штральборн (Strahlborn)50. Был 
дружен с немецким естествоиспы-
тателем Александром Гумбольдтом, 
российским художником Тимофеем 
Андреевичем Неффом. Когда им-
ператор Александр I решил пода-
рить своему бывшему наставнику 
Ф. Лагарпу обширную коллекцию 
российских минералов, отправка 
этой коллекции в Швейцарию была 
поручена Николаю Бётлингу, и ле-
том 1820 года коллекция была бла-
гополучно доставлена по назначе-
нию51. Николай Дитрих продолжил 
дело отца, но разорился и вынужден 
был уехать в свой загородный дом. 
Похоронен на Волковском люте-
ранском кладбище52. Захоронение 
не сохранилось.

Е л и з а в е т а  ( E l i s a b e t h , 
15.06.1776–15.12.1847). Была за-
мужем за уроженцем баварского 
города Хаммельбург, лейб-медиком 
двора императора Александра I Яко-
вом Ивановичем Мерцем (Johann 
Jakob Balthasar Maerz, 1766–?). По-
сле 1822 г. поселилась в  Вюрцбурге 
(Германия)53.

Доротея (Dorothea Katharina, 
1775 (1777?) –1858). В 1791 году 
вышла замуж за Фредерика Сезара 
(Цезаря) Лагарпа (Frédéric-César 
Laharpe; первоначально de La Harpe), 
швейцарского государственного дея-
теля, воспитателя старших сыновей 
Павла I – Александра (будущего 
императора Александра I) и Кон-
стантина. Вместе с мужем покинула 
Петербург в 1795 году54. Когда по 
приглашению Александра I в августе 

1  Institut fuer Ost- und Suedosteuropaforschung (IOS) = 
[Институт Восточной и Юго-Восточной Европы, Регенсбург] 
[Электронный ресурс]: Erik-Amburger-Datenbank: Auslaender im 
vorrevolutionaeren Russland: Identifikation 10759=11360. Person: 
Boehtlingk Peter. URL: http://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/index.php?mode=0

Николай Логгинович 
(Николай Дитрих) Бетлинг. 

Изображение из коллекции 
М. Гшнайдингера (Германия)

2  Захаров В. Н. Западноевропейские купцы в российской 
торговле XVIII века / В. Н. Захаров; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. 
истории. М.: Наука, 2005. С. 186.

3  Там же. С. 554.
4  Премория – официальный документ, направленный из 

равного по статусу ведомства.

1801 года Лагарп вновь посетил 
российскую столицу, он останавли-
вался в доме родителей жены55.

Екатерина (Katharina, 1779–
1850). 1 января 1801 года вышла за-
муж за немецкого коммерсанта Ав-
густа Шенберга (August Leberecht 
Schoenberg), с 1806 года проживала 
в Дрездене56.

Мария (Marie Elisabeth, 1781–
1858). Была супругой гофмаршала, 
управляющего Гоф-интендантской 
конторой, барона Петра Романовича 
фон Альбедиля (Albedyll)57.

Елена (Helene, 1784–?). В 1806 г. 
вышла замуж за сына швейцарско-
го политика Генри Моно (Henry 
Monod)58.

Из более отдаленных потомков 
Левина Фабиана Бётлинга, пожа-
луй, стоит упомянуть такие имена, 
как: экстраординарный член Им-
ператорской Академии наук Оттон 
Николаевич фон Бётлинг (1815–
1904), российский и немецкий ин-
долог и санскритолог, до 1868 года 
проживавший в Петербурге; Виль-
гельм Бётлинг (1809–1841), петер-
бургский геолог и натуралист, ис-
следователь Кольского полуострова 

и Финляндии59; Николай Николае-
вич Бётлинг (1838–1902), крымский 
врач, философ и садовод, участник 
войны с Турцией 1877–1878 годов, 
оставивший труды по плодоводству 
и записки о войне, чье имя до 1920-х 
годов носила улица в Симферополе 
(Бётлингова улица, ныне улица 
Калинина)60; Николай Павлович 
Бётлинг (1847–1882), тоже врач, 
хирург, из нижегородской линии 
Бётлингов, участник трех войн 
(франко-прусской, сербо-турецкой, 
русско-турецкой), удостоенный 
высочайших благодарностей (был 
представлен императору). Руково-
дил госпиталем Красного Креста 
в Сербии во время национально-
освободительного восстания (1875), 
во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. возглавил санитарный 
отряд на Кавказе. Автор книги «За-
писки доктора Бётлинга»61; София 
фон Гардер (Sophie von Harder), 
урожденная Бётлинг (1805–1905), 
благотворительница, имя которой 
присвоено средней школе в немец-
ком городе Сасбахе (земля Баден 
Вюртенберг)62; Артур Бётлинг 
(1849–1929), немецкий историк и 
писатель; Владимир Николаевич 
Ламздорф (1844–1907), российский 
дипломат, министр иностранных 
дел в 1900–1906 годах, чья жизнь 
и деятельность получили весьма 
неоднозначную оценку современ-
ников; Маделайн (Маделена) 
Бётлинг (1885–1944), голландская 
писательница-драматург. В 20-х 
годах XX века А. В. Луначарский на-
зывал ее восходящей звездой после-
военной голландской литературы и 
последовательницей Достоевского63; 
Рудольф Рихардович фон Бётлинг 
(1865–1936), петербургский врач, 
юношеское знакомство с которым 
сыграло большую роль в жизни 
адмирала и академика Акселя Ива-
новича Берга64.

В настоящее время потомки 
Левина Фабиана Бётлинга живут 
во многих странах мира. По женской 
линии сохранилась и петербургская 
ветвь этого рода.
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Среди старинных городов Гер-
мании Ганновер занимает довольно 
видное место, как столица земли 
Нидерзаксен и как город, связанный 
с Россией историческими узами. 
В 1711 году Петр I  совершил «Вели-
кое посольство» в Европу, и именно 
в Ганновер он нанес свой первый 
визит принцессе Софии-Доротее. 
С этим городом связано имя ве-
ликого философа и математика 
Готфрида Вильгельма Лейбница и 
композитора Генделя. Еще одним 
уроженцем Ганновера был Левин 
Август Теофил фон Беннигсен. 
В немецких энциклопедиях его 
называют русским генералом не-
мецкого происхождения. Но к этой 
истории, дорогой читатель, мы еще 
вернёмся. Мне хочется поведать 
вам, как возник мой интерес к этому 
роду здесь, в Германии. 

Однажды, прогуливаясь по го-
роду, я увидела афишу фестиваля 
классической музыки, в программе 
которого стояли произведения 
Чайковского, Моцарта, Шуберта, 
Брамса. Концерты проходили под 

Н. А. Гофман

У Беннигсена, на рыцарском двореУ Беннигсена, на рыцарском дворе

Автор благодарит: 
Макса Гшнайдингера (Max Gschneidinger, Германия) за предоставленные материалы;
Нину Грищук и Ирену Иоссу (Irene Iossa, Германия) за предоставленные материалы и помощь в работе.

от заговорщиков император Павел I. 
Серди офицеров, участвовавших в 
заговоре, был Леонтий Беннигсен. 
Подойдя к императору, он произнес: 
“Государь, вы мой пленник, и ваше-
му существованию пришел конец. 
Откажитесь от престола и подпиши-
те акт отречения в пользу великого 
князя Александра”». Разноречивы 
мнения очевидцев о поведении 
Беннигсена в тот момент. Однако 
А. С. Пушкин «реабилитировал» 
Беннигсена, утверждая, что не 
он (Беннигсен), а граф Скарятин 
прекратил жизнь Павла I. Прошло 
200 лет, и имя Беннигсена снова 
появилось, теперь уже на театраль-
ной афише. Это событие заинтри-
говало меня, не давало покоя, и я 
отправилась на поиски Беннигсена. 
Его поместье расположено между 
Ганновером и Хильдесхаймом. Мой 
путь проходил мимо по-немецки 
ухоженных полей, засеянных рап-
сом, капустой и еще какими-то 
злаками. Наконец вдали показался 
шпиль церквушки, знак того, что 
где-то рядом есть поселение. Так и 

Л. Беннигсен, 
портрет в Галерее 1812 г. Эрмитаж

руководством главного дирижера 
Родерика фон Беннигсена, при уча-
стии Петербургского Симфониче-
ского оркестра. «Беннигсен»?! – по-
думала я. Ведь это имя до боли зна-
комо каждому из русской истории. 
«12 марта 1811 года, в Михайлов-
ском замке укрылся в своей комнате 
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оказалось. Я въехала на территорию 
этой деревушки и скоро оказалась 
у открытых ворот усадьбы, на кото-
рых красовалась та же самая афиша, 
которую я видела недавно в городе. 
Пройдя ворота, я словно перешаг-
нула назад, из XXI века в век XIV. 
Передо мной раскинулся романти-
ческий английский пейзажный парк 
с гротами, горбатыми мостиками, 
какими-то руинами над «левитанов-
ским» прудом. А дальше произошло 
всё, как в сказке. Откуда-то из-за 
дома ко мне подбежала белая собака 
благородной породы, а вслед за ней 
появился мужчина средних лет с 
приветливой улыбкой на лице. Он 
извинился, потому что только что 
вышел из своего бассейна и был с 
мокрой головой, в белом махровом 
халате. Извинились и мы с мужем, 
что приехали так внезапно. Я пред-
ставилась и представила моего 
мужа, бывшего виолончелиста Пе-
тербургской филармонии. Барон 
как будто сразу обрадовался и со-
общил, что он тоже виолончелист. 
Они начали тут же оживленно 
беседовать об общих знакомых 
музыкантах. А я тем временем раз-
глядывала этого потомка знатного 
рода и мысленно сравнивала его с 
его прапрадедом, портрет которого 
висит в Галерее 1812 в Эрмитаже. 
«Наш» Беннигсен оказался очень 
симпатичным и гостеприимным, не 
соответствующим нашему представ-
лению о чопорных немцах. Мы были 
приглашены в просторную гости-
ную, напоминающую скорее один из 
залов музея с вазами дельфийского 
и майсенского фарфора и концерт-
ным роялем «Стейнвей» у окна. На 
столе времен Людовика XIV стояло 
множество фотографий, некоторые 
из них были мне знакомы: Рудольф 
Нуреев, Наталия Макарова, Петер 
Устинов, Валерий Гергиев. Через 
несколько минут вернулся барон, 
держа в руках виолончель. «Недав-
но приобрел еще одну виолончель. 
Это Амати, моя гордость», – пред-
ставил нам маэстро. Он проворно 
сел на стул посредине комнаты, 
и полились чарующие звуки вио-
лончели. Продолжением этого 
импровизированного концерта 
стало прослушивание видеозаписи 
Пятой симфонии Чайковского под 
управлением Беннигсена. 

Следующая наша встреча с 
бароном состоялась в 2011 году, 
на торжествах,  посвященных 

700-летнему юбилею его усадьбы. 
В этот раз маэстро подарил мне юби-
лейный журнал, посвященный ари-
стократическим домам Германии, 
издающийся здесь регулярно. Из 
него я узнала подробно об истории 
этой усадьбы. Первое упоминание о 
деревне Беннигсен относится к 970 
году. Вассалы графа Вассербурга по-
строили здесь жилой дом. Времена 
тогда были неспокойные, и, чтобы 
избежать нападения непрошеных 
гостей, постройки окружили рвом с 
водой. До наших дней сохранились 
живописные водоемы с зеленоватой 
от водорослей водой, напоминаю-
щей благородную патину на старин-
ных памятниках. В начале XVI века 
деревня основательно пострадала 
от усобиц с соседними княжества-
ми. Тогда и была предпринята 
значительная перестройка усадь-
бы. Появился вахверковый этаж, 
завершенный крышей из красной 
черепицы. Жилой дом, в котором 
семейство Беннигсен проживает и 
поныне, приобрел вид постройки 
усадебного типа в стиле барокко. 
Появились горбатые и каменные 
мостики, соединяющие жилой дом 
с хозяйственными помещениями 
и внутренними дворами, одно-
временно расширилось подсобное 
хозяйство усадьбы, состоящее из 
лошадей и коров. В XVII веке здесь 
появляются пекарни, пивоварни и 
прачечная. В 1826 году вернулся из 
России, «в сраженьях изувечен», 
генерал Беннигсен, участник войны 
с Наполеоном, прослуживший 
России верой и правдой полных 
43 года. Именно ему посвятил не-
сколько глав своего романа «Война 
и мир» Лев Толстой. Найдя дом 
вполне целым и невредимым, ге-

нерал задумал украсить парадный 
вход крыльцом со ступенями и 
солидным порталом, увенчанным 
фамильным гербом. Значительная 
роль в длинной истории этого рода 
принадлежит Рудольфу фон Бен-
нигсену (1824–1902), ближайшему 
сподвижнику канцлера Отто фон 
Бисмарка, основателя либерально-
го крыла в политике Германии. Он 
был высокообразованным полити-
ческим деятелем, изучал юриспру-
денцию и медицину в университетах 
Гейдельберга и Геттингена. Для 
дальнейшего благоустройства и 
расширения усадьбы он пригласил 
известного тогда архитектора Георга 
Лавеса, виднейшего представителя 
классицизма. До наших дней со-
хранился в глубине тенистого парка 
«дом Лавеса», недавно прекрасно 
отреставрированный нынешним 
хозяином усадьбы. Рудольф фон 
Беннигсен, бережно относившийся 
к природе, выписывал из разных 
стран саженцы редких кустарников, 
высадил в парке множество лип и 
клёнов. Под сенью этих деревьев он 
выделил участок для фамильного 
кладбища, где нашли вечный по-
кой многие представители его рода. 
И сегодня этот романтический парк, 
как ожившая сказка, погружает нас 
в мир прошлых веков. Это касается 
не только внешних признаков, но со-
храняется в повседневном быту его 
нынешних обитателей, где прислуга 
появляется по звону колокольчика, 
а содержимое дома, его стиль и 
уклад жизни переносят нас из XXI 
века в далекое прошлое. В 1908 
году право на владение усадьбой по 
наследству перешло к Александру 
фон Беннигсену. К тому времени 
здесь выдавала продукцию сахарная 
фабрика, поэтому на фамильном 
гербе появилось изображение сахар-
ной свеклы. В 1930-е годы усадьба 
принадлежала Вальтеру фон Бен-
нигсену (1916–2008). На долгие 
годы он стал владельцем огромного 
хозяйства, площадью около 100 
гектар, посвятив свою жизнь разви-
тию земельного машиностроения и 
посевного хозяйства с пастбищами. 
В конце 90-х годов XX столетия он 
передал право собственности на 
усадьбу своему сыну Родерику, с 
которого история усадьбы открыла 
совершенно новую главу. В мировой 
истории дворянских родов вряд ли 
найдется аналог такой личности с 
родословной в семь веков, который 

Р. фон Беннигсен. 2012 г.
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в одночасье разорвет традицион-
ные устои своих предков и, как по 
мановению волшебной палочки, 
превратит скотный двор, пастбища 
и пекарню в оазис культуры, а ко-
нюшню – в концертный зал на две 
тысячи мест. Он станет вкладывать 

солидный капитал в образцы вы-
сокого искусства, одухотворенно-
го музыкой Баха, Чайковского и 
Рахманинова, вызвав негодование 
своего отца. «Я – человек эпохи Ре-
нессанса», – говорит о себе маэстро. 
Он посвятил свою жизнь филосо-
фии, поэзии, редкому таланту паро-
диста. Но главным делом его жизни 
стала музыка, которая в сочетании 
с феноменальной памятью дает по-
разительные результаты. Исполняе-
мые им наизусть «Шесть сюит для 
виолончели» И. С. Баха приводят в 
восторг мастистых музыкантов. Ро-
дерик фон Беннигсен поистине са-
мородок. В детстве он брал уроки у 
выдающихся виолончелистов Пабло 
Казальса и Пьера Фурнье. Эти два 
великих мастера благословили его 
на этот тернистый и труднейший на 
земле путь музыканта. В 11 лет он 
уже вышел на профессиональную 
сцену. Сейчас в репертуаре маэстро 
сложнейшие произведения мировой 
классики. Каждый год, вот уже 16 
лет он возглавляет традиционный 
музыкальный фестиваль, на кото-
ром выступают всемирно известные 
коллективы и солисты. Особенное 
чувство любви и уважения питает 

маэстро к России, ее музыкальным 
и культурным традициям. Давид 
Герингас, Наталия Гутман, Элисо 
Вирсаладзе, Александр Дмитриев, 
Валерий Гергиев стоят в программе 
его фестивалей. Бывает он гостем 
Петербурга. На праздновании 200-
летия со дня рождения Пушкина 
он участвовал в концерте в музее на 
набережной Мойки, 12. В 2003 году, 
к 300-летию празднования основа-
ния города, он был удостоен медали 
«Почетный гражданин Петербурга». 
Свою единственную дочь он назвал 
Наташей в честь героини знамени-
того романа Толстого. За 700 лет 
существования род Беннигсенов дал 
миру много выдающихся деятелей: 
рыцарей, генералов, аббатов, поли-
тиков, землевладельцев. На рубеже 
XX и XXI веков на родословном 
древе Беннигсенов проросла еще 
одна веточка, которая вот уже много 
лет питает своими живительными 
соками во благо сохранения нашей 
духовной культуры. Недалеко то 
время, когда на фамильном гербе 
Беннигсенов появится изображе-
ние виолончелей и дирижерской 
палочки, и тогда, как говорил До-
стоевский, «красота спасет мир».   

Р. фон Беннигсен. 2012 г.

Вид усадьбы Р. фон Беннигсена. 2012 г.
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ИИзначально Петербург заду-
мывался как «окно в Европу», за-
имствовалось все самое лучшее из 
европейской культуры. Казалось 
бы, какие «мусульманские мотивы» 
могут встретиться в этом северном 
городе, таком далеком от стран му-
сульманского Востока... Оказывает-
ся, прямо или косвенно, Петербург 
связывает с мусульманской культу-
рой очень даже многое. 

Крупная татарская община по-
является здесь с самого основания 
города, об этом свидетельствует и 
топонимика – до сих пор существу-
ет Татарский переулок. Развитие 
дипломатических отношений с 
мусульманскими странами, мно-
гочисленные военные кампании 
с Турцией, присоединение новых 
земель – все это дало толчок к 
изучению и увлечению восточным 
искусством. Архитектурная мода 
XIX века также не прошла мимо – 
эклектичный мавританский стиль 
был весьма популярен.

Мусульманские мотивы вошли 
в петербургскую архитектуру, в пер-
вую очередь через малые увесели-
тельные сооружения в пригородных 
садах и парках, и стиль этих соору-
жений называли тогда «турецким», 
а не «мавританским». Последний 
набирает популярность со второй 
трети XIX века, когда появляются 
и городские дома, и интерьеры в 
мавританском стиле. 

Поэтому обзор мусульманских 
мотивов в архитектуре столицы 
Российской империи предлагается 
начать с загородных сооружений 
XVIII века и лишь затем перейти 
к более поздним примерам ис-
пользования мавританских моти-
вов в петербургской архитектуре 
XIX – начала XX века. 

Не только в Петербурге, но и в 
других городах Российской импе-

рии элементы мавританского стиля 
зачастую гармонично переплетались 
с другими стилями, придавая здани-
ям изящество и легкую загадоч-
ность. Так, например, в известном 
доме Севастьянова в Екатеринбурге 
сочетаются неомавританский стиль, 
псевдоготика и необарокко. Другой 
интересный пример применения 
мавританского стиля в русской ар-
хитектуре – особняк А. А. Морозова 
в Москве. Этот особняк, который 
москвичи называли «испанским 
домом» и «испанским замком», 
был построен В. А. Мазыриным по 
образцу дворца Паласиу-ди-Пена в 
Португалии. В этом контексте нель-
зя не вспомнить про знаменитый 
Воронцовский дворец в Алупке, где 
мавританский стиль органично со-
четается с элементами английской 
готики. Вход с южной стороны 
оформлен в виде огромной подко-
вообразной арки, где по фризу идут 
надписи на арабском языке. 

Но вернемся к Петербургу 
XVIII века.

1. Чесменский дворец и Чес-
менская церковь.

В XVIII веке Чесменский дво-
рец находился за городской чертой: 
это был путевой дворец по дороге 

Мусульманские мотивы Мусульманские мотивы 
в светской архитектуре в светской архитектуре 

столицы Российской империистолицы Российской империи
Е. В. Юхнёва

Чесменская церковь

Чесменский дворец
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в Царское Село – в направлении 
Крыма, Черного и Эгейского морей 
и, наконец, далекой Чесменской 
бухты, в которой в 1770 году рус-
ская эскадра под командованием 
Алексея Орлова уничтожила ту-
рецкую. Рядом с путевым дворцом 
стоит Чесменская церковь. Эти 
здания, сооруженные по проектам 
Ю. М. Фельтена в 1774–1777 годах, 
относятся к курьезным примерам 
восприятия псевдоготической ар-
хитектуры как «восточной». Так, 
например, В. П. Бурнашев, литера-
тор, довольно известный в газетах 
и журналах, выходивших в столице 
во второй трети XIX века, писал 
об этом архитектурном комплексе: 
«Все это совершенно в Азиатском 
вкусе: такие треугольные замки, 
такие башни разбросаны по берегам 
Дарданелл и Босфора». 

Д. Ю. Шерих комментирует 
мнение Бурнашева как «типичное 
для той поры»1. 

2. Турецкий (Красный) каскад 
в Царском Селе.

В 1770-х годах Царское Село 
превратилось в музей воинской сла-
вы России, здесь были установлены 
сооружения в память о победах в 
русско-турецких войнах: Башня-
руина, Морейская колонна, Чесмен-
ская колонна, Кагульский обелиск, 
Крымская колонна, Турецкий киоск 
и Турецкий каскад.

В самом начале 1770-х годов в 
Екатерининском парке были выры-
ты так называемые Верхние пруды. 
Так как вода перетекала в Большой 
пруд и вымывала ложбину, было 

решено создать систему плотин для 
регулирования водообмена, чтобы 
Верхние пруды не пересохли.

Тогда же для сохранения посто-
янного уровня воды в Верхних пру-
дах по проекту И. В. Неёлова были 
построены плотины-каскады, среди 
которых нас будет интересовать Ту-
рецкий (или, как его еще называют, 
Красный) каскад. Плотина венчает-

ся двумя круглыми башенками из 
красного кирпича со стрельчатыми 
нишами. Хотя эта постройка, как 
и Чесменский дворец, выполнена 
в псевдоготическом стиле, нас не 
должно удивлять, что каскад на-
зывали «Турецким», тем самым 
придавая ему более экзотический, 
почти сказочный характер.

3. Турецкий киоск в Царском 
Селе.

Турецкий киоск в парке Цар-
ского Села был возведен в память 
посольства князя Н. В. Репнина в 
Константинополе в 1775 году. Про-
ект, представлявший собой точную 
копию киоска в одном из султан-
ских парков Константинополя, был 
составлен И. В. Нееловым. В 1782 
году киоск был готов принимать 
гостей. Построен он был из дерева, 

Красный каскад. П. Учителев. 1780-е гг. Красный каскад. Фото 2010 г.

Турецкая плотина в парке Царского 
Села. М. М. Иванов. 1794 г.

Турецкий киоск в Царском Селе
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плоская кровля говорила о подра-
жании стамбульскому прототипу. 
Изнутри стены были расписаны 
видами османской столицы, диваны 
были обиты турецкими тканями, на 
них живописно лежало множество 
подушек, а пол был устлан роскош-
ными турецкими коврами.

Вот что пишет о внутреннем 
убранстве этого сооружения летопи-
сец Царского Села С. Н. Вильчков-
ский в начале XX века: «Внутри оно 
состоит из одного зала, с альковом, 
уставленными по сторонам дивана-
ми, с истлевшей от времени обив-
кой; средняя часть киоска несколько 
выше и отделяется от части, заня-
той диванами, рядом деревянных 
колонн, выкрашенных наподобие 
пальмовых стволов; под потолком 
столбы украшены вырезанными из 
жести пальмовыми листьями»2. 

Похожая беседка могла нахо-
диться и в садах турецкого султана, 
так как и внешне, и внутренне она 
напоминает османскую парковую 
архитектуру. У петербургского исто-
рика Д. Ю. Шериха по этому поводу 
читаем: «Турецкий киоск, очевидно, 
стал одним из первых русских со-
оружений, возведенных в настоя-
щем, а не фантастическом “турец-
ком” стиле, созданном фантазией 
художников и архитекторов»3. 

Во времена Екатерины II Ту-
рецкий киоск пользовался большой 
популярностью, ну а после ее смерти 
он лишь потихоньку ветшал... К со-
жалению, до наших дней постройка 
не сохранилась.

4. Турецкая баня в Царском 
Селе.

украшены лепкой и живописной 
орнаментацией; каскадный фонтан 
устроен в нише, отделяющей раз-
девальню от мыльни; ниша резная 
из олонецкого мрамора с позолотой, 
которая вообще обильно примене-
на во всей отделке; мыльня имеет 
верхний свет и такую же орнамен-
тировку, как раздевальня; в стенах 
вделаны две мраморные чаши с кра-
нами для теплой и холодной воды. 
Отсюда арка ведет в круглый зал с 
куполом; иллюминаторы пропуска-
ют ровный рассеянный свет; среди 
зала беломраморный бассейн с рас-
крашенным и позолоченным фон-
таном; на стенах две чаши с водой; 
над ними мраморные резные стенки 
с древними надписями; с одной сто-
роны зала, отделенный колоннами, 
альков; в нем мраморный чешуй-
чатый каскадный фонтан с богато 
орнаментированной мраморной 
спинкой; другая арка ведет в неболь-
шой, почти темный, шестигранный 
покой с двумя мраморными чашами; 
все полы мраморные; стены частью 
природного, частью искусственного 
мрамора»5. 

5. Турецкая палатка (беседка) 
в Гатчине.

Турецкая палатка в Гатчине 
была построена по проекту Антонио 
Ринальди в 1770-х годах. По форме 
палатка напоминала роскошный 
восточный шатер, украшенный по 
окружности широкой красной по-
лосой с золочеными фестонами. 
Вход был фланкирован колонками, 
увитыми лентами, а само отвер-
стие было украшено золотистой 
каймой. 

Еще в 1854 году на месте палат-
ки появилась трельяжная беседка 
(так как палатка совершенно обвет-
шала), которую по старой памяти 
часто называли Турецкой6. 

6. Турецкая беседка в Пав-
ловске.

В Павловске Турецкая беседка 
появляется в 1799 году по проекту 
Винченцо Бренна, но она про-
существовала всего шестнадцать 
лет, пока вместо нее не появляется 
беседка, возведенная К. И. Росси. 
Это была трельяжная деревянная 
беседка, деревянные арки которой 
были увиты всевозможными цве-
тами. Беседки этой давно нет, она 
не дожила даже до Великой Отече-
ственной войны.

Внутреннее убранство 
Турецкого киоска

Внутреннее убранство 
Турецкой бани

После Русско-турецкой войны 
1828–1829 годов в память победы 
России было решено построить 
парковый павильон в Царском Селе. 
Судя по хранящемуся в Академии 
художеств проекту К. И. Росси, «па-
вильон был задуман в виде неболь-
шой мечети, хотя функциональное 
назначение его было совершенно 
иным: в нем предполагалось устро-
ить летнюю баню. В целом компо-
зиция, задуманная Росси, оказалась 
произвольной по отношению к ее 
восточным прототипам (например, 
в проекте бани он предусматривал 
богато орнаментированную нишу, 
повторяющую молитвенные ниши – 
михрабы мусульманских мечетей). 
Но тщательно прорисованные де-
тали, в частности, орнаментика 
“михрабной” ниши свидетельствует 
о том, что Росси, несомненно, вос-
пользовался какими-то источни-
ками – возможно, зарисовками 
путешественников»4. 

Этот проект не был воплощен в 
жизнь, уже позже, в 1850–1852 годы, 
по проекту И. А. Монигетти был 
возведен павильон «Турецкая баня». 
Вот как описывает ее убранство 
С. Н. Вильчковский:

«Турецкая баня внутри велико-
лепно отделана в мавританском сти-
ле. При входе маленькие сени ведут 
в раздевальню; стены ее в нижней 
части покрыты разноцветной мра-
морной мозаикой, а в верхней части 
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7. Вокзал в восточном стиле 
и Мавританская беседка в Ека-
терингофе.

В начале 1820-х годов в Ека-
терингофском парке, который 
находился за городской чертой, 
около большого озера, неподале-
ку от дачи генерал-губернатора 
М. А. Милорадовича, была возве-
дена так называемая Мавританская 
беседка. Она представляла собой 
прямоугольное в плане строение с 
двумя полукруглыми выступами по 
бокам. «Основная, прямоугольная, 
часть беседки состояла из колонок, 
поддерживавших арки, на которые 
опирались карниз, потолок и же-
лезная двускатная крыша. Между 
колонками в нижней части беседки 
спереди и сзади установлены перила 
из балясин. Полукруглые боковые 
выступы имели дощатую обшивку, 
в них были проделаны прямоуголь-
ные окна, крыша над ними сооруже-
на в виде двух полукуполов»7. 

Весьма интересен был и увесе-
лительный Вокзал, построенный 
в восточном стиле с элементами 
готики. Он находился во второй 
части парка, почти напротив дет-
ской площадки. «Вокзал представ-
лял собой большую одноэтажную 
ротонду, покрытую невысоким 
шатровым куполом, возведенным на 
барабане с небольшими круглыми 
окнами. Стены ротонды прорезали 
большие стрельчатые окна, прида-
вавшие этому довольно массивному 
сооружению известную легкость. 
К ротонде с двух сторон примыка-
ли одноэтажные крытые галереи, 
соединявшие ее с двумя двухэтаж-
ными павильонами.

Над куполом ротонды, окра-
шенным в голубой цвет с золотыми 
полосами, на высоком флагштоке 
развевался флаг. На широкой лест-
нице перед ротондой на высоких 
пьедесталах возвышались 12 чугун-
ных ваз для цветов. В здании Вокза-
ла размещались танцевальный зал и 
хоры для оркестра, кафе, ресторан, 
бильярдная, комнаты для игр»8. 

8. Доходный дом князя А. Д. Му-
рузи.

Архитектурно-художественный 
облик Петербурга в  течение 
XIX века сильно изменился. Теперь 
его определяли доходные дома, а 
не частные особняки. Одним из 
лучших был знаменитый дом Му-
рузи, построенный архитектором 

А. К. Серебряковым в 1874–1875 гг. 
на углу Литейного проспекта и улицы 
Пестеля. Огромный пятиэтажный 
доходный дом князя А. Д. Мурузи 
был рассчитан в основном на состоя-
тельных жильцов и напоминал собой 
экзотическую птицу, прилетевшую в 
северный город.

Мавританский стиль фасадов 
дома Мурузи сводится к исполь-
зованию орнаментальных моти-
вов и деталей мавританского про-
исхождения. Композиция этого 
многоэтажного доходного дома не 
имеет ничего общего с мечетями, 
дворцами или иными постройками 
арабского Востока. Для архитектора 
Серебрякова мотивы средневековой 
архитектуры служили лишь сред-
ством придать зданию необычный, 
оригинальный облик, выделяющий 
его из ряда обыкновенных зданий»9. 
И, зная специфику мусульманской 
архитектуры, здесь трудно не со-
гласиться с А. Л. Пуниным. 

Князь А. Мурузи происхо-
дил из старинного византийского 
княжеского рода, отец его был 
турецким подданным. Втайне он 
способствовал присоединению 
Молдавии к России; когда это вы-

яснилось, его казнили. Его вдова 
с детьми перебралась в Россию. 
Молодой князь сначала обучался в 
Пажеском корпусе, служил в лейб-
кирасирском полку и после службы 
решил обосноваться в Петербурге. 
Он задумал построить доходный 
дом в мавританском стиле и в 1874 
году приобрел участок с особняком, 
который был разобран. На его месте 
архитектор А. Серебряков в течение 
двух лет возводил доходный дом, 
а детальная отделка интерьеров 
была осуществлена архитекторами 
П. Шестовым и Н. Султановым. 
Архитектор даже ездил в Испанию, 
«чтобы скопировать там религиоз-
ные мавританские надписи, которые 
потом были использованы в декоре 
здания»10. 

Дом возвели высотой в двадцать 
три метра и десять сантиметров, что 
соответствовало требованиям по 
предельной высоте зданий. По углам 
здания располагались башенки с ку-
полами, балконы украшали изящные 
перила из листового цинка, а над 
подъездами были фризы с арабской 
вязью. «Изысканные фасады дома 
Мурузи украшены многочисленны-
ми эркерами, нишами и балконами, 
оформлены арками и тонкими терра-
котовыми полуколоннами, покрыты 
арабесками и религиозными надпи-
сями, которые исполнены с доброт-
ной этнографической точностью»11. 
Сейчас нам трудно представить, как 
выглядел дом более 100 лет назад, 
ведь не сохранились ни чугунные 
балконы-зонтики над подъездами, 
ни перила балконов, выполненных 
в виде арабских решеток, хотя в 
целом дом сохранился достаточно 
хорошо.

Внутреннее убранство дома так-
же было выполнено в мавританском 
вкусе и стиле рококо. «В нем было 
57 квартир, в том числе и квартиры-
особняки, семь магазинов». 

«Дом Мурузи был оборудован 
водяным отоплением, электриче-
ством и водопроводом, кроме того, 
на прилегающей территории имелся 
сад и фонтан. Дом имел парадные и 
черные лестницы. Парадные лест-
ницы были нарядно оформлены, 
украшены коврами, зеркалами, 
стенными часами. У подъезда го-
стей встречал швейцар. Черными 
лестницами, выходившими во двор, 
пользовались прислуга, торговцы-
разносчики»12. Второй этаж, состо-
явший из двадцати шести комнат, 

Фрагменты отделки 
фасада дома Мурузи

Фрагмент внутренней отделки 
дома Мурузи
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занимал хозяин дома. Его квартира 
отличалась особой роскошью: лест-
ница из каррарского мрамора вела 
на второй этаж в Мавританский зал. 
На 24 мраморных колоннах распо-
ложились своды зала, а посередине 
красовался мраморный фонтан. Все 
это напоминало внутренний дворик 
мавританского дворца.

К сожалению, внутреннее 
убранство дома до нас практически 
не дошло.

9. Дом Г. Ф. Вучиховского.
На Никольской площади, прямо 

напротив небесно-голубого собора 
стоит удивительное здание, совсем 
не похожее на соседние дома. Этот 
дом был построен для врача, санов-
ника и ученого Г. Ф. Вучиховского 
архитектором В. А. Шретером в 
1877 году13. 

В. А. Шретер, яркий предста-
витель рационалистического на-
правления в эклектике, стал ро-
доначальником так называемого 
кирпичного стиля в России. В своих 
постройках он удачно совмещал как 
функциональные, конструктивные, 
так и художественные достоинства 
архитектуры. Особенно удачно это 
проявилось в его кирпичном доме 
в мавританском вкусе на улице 
Римского-Корсакова, дом 33.

«Обращаясь к «мавританским» 
мотивам и развивая идеи, использо-
ванные в предыдущих постройках, 
автор умело использовал полосатую 
кладку в сочетании красного обли-
цовочного кирпича с оштукатурен-
ной поверхностью. Оригинальность 
композиции фасада подчеркивается 
разнообразием типов оконных про-
емов прямоугольной, лучковой, по-
луциркульной и килевидной форм. 
На четвертом этаже они декориро-
ваны штукатурными орнаментиро-
ванными наличниками. Под ними, а 
также под окнами второго и третьего 
этажей располагаются штукатур-
ные прорезные и лепные филенки. 
Оконные проемы третьего этажа – 
арочной формы, с декоративными 
перемычками и лепными геральди-
ческими щитами с вензелем «HW» 
(вероятно, инициалы владельца 
дома). Использованные в оформ-
лении фасада декоративные мотивы 
преимущественно воспроизводят 
орнаменты арабского искусства, 
именуемые “мавританскими”, ко-
торые в данном случае сочетаются 
и с византийскими»14. 

восточному геометризированному 
орнаменту.

«Вестибюль главного входа 
освещался через окно над входной 
дверью и сквозь “мавританский” 
витраж с цветными стеклами, распо-
ложенный в импосте тамбура. Здесь 
и на лестничных площадках полы 
были выложены мозаичным узо-
ром из кусочков цветного мрамора. 
В рисунке лестничного ограждения 
из литых чугунных балясин и кова-
ных оконных решеток ватерклозетов 
автор также использовал арабские 
орнаментальные мотивы»15. 

Черты, присущие мусульман-
скому искусству, отразились в 
петербургской архитектуре ярко и 
весьма своеобразно. При оформ-
лении жилых зданий в городской 
застройке использовались лишь 
по-европейски переосмысленные 
элементы архитектуры мусульман-
ского Востока. 

Эклектическая неполнота заим-
ствований была напрямую связана 
с причинами появления мусуль-
манских мотивов в архитектуре 
Петербурга. Ведь архитекторы, 
как, впрочем, в подавляющем числе 
случаев и заказчики, не были носи-
телями мусульманской культуры. 
Заказчикам нужна была красивая, 
витиеватая «восточная сказка». 
Столкновение лучшего, что было 
накоплено многовековым опытом 
мусульманских народов, с опытом 
русско-европейских зодчих раз-
решилось исключительно удачным 
синтезом: рассмотренные нами 
прекрасные здания говорят сами 
за себя. 

1 Шерих Д. Ю. Турецкий Петербург. Из истории российско-турецких отношений. 
М., 2012. С. 67.

2 Вильчковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911, 1992. С. 172.
3 Шерих Д. Ю. Турецкий Петербург. Из истории российско-турецких отношений. 

М., 2012. С. 95.
4 Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л., 1990. С. 42.
5 Вильчковский С. Н. Царское Село. СПб., 1911, 1992. С. 161–162.
6 Шерих Д. Ю. Турецкий Петербург. Из истории российско-турецких отношений. 

М., 2012. С. 97.
7 Екатерининский парк в Петербурге. [интернет-публикация] http://s-pb.in/parks/

ekateringofskiy-park Просмотрено 24.04.2013.
8 Там же.
9 Пунин А. Л. Архитектурные памятники Петербурга: Вторая половина XIX века. 

Л., 1981. С. 231.
10 Кобак А. В., Лурье Л. Я. Дом Мурузи. 2-е изд. СПб., 1996. С. 13.
11  Там же. С. 18.
12 Там же.
13 Юхнёва Е. Д. Петербургские доходные дома. Очерки из истории быта. М., 2007. 

С. 75.
14 Орлова И. «Кирпичный стиль» с «мавританской» интонацией. [интернет-

публикация] http://www.d-c.spb.ru/archiv/32/49-51/49-51.htm Просмотрено 
25.04.2013.

15 Там же.

Дом Г. Ф. Вучиховского

Фрагмент фасада дома 
Г. Ф. Вучиховского

Карниз с широким фризом, вен-
чающий здание, украшает орнамент 
также в мавританском вкусе. Кова-
ный козырек и ограждения балкона, 
выполненные из чугуна, вторят 
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ТТак сложилось, что одними 
из первых мусульман, оказавших-
ся на территории нынешней Ле-
нинградской области, были узни-
ки. Это были люди из окруже-
ния казанского хана Шах-Али (ум. 
1567) – всего около 200 человек. 
В 1533 году они были доставлены в 
крепости Орешек (Петрокрепость) и 
Корелу (Приозерск), здесь арестанты 
подверглись пыткам и издеватель-
ствам. Большинство из них уморили 
голодом. По сложившейся традиции 
погибших в застенках похоронили 
здесь же, в крепости. Никто, разуме-
ется, здесь не соблюдал порядок раз-
дельного погребения представителей 
различных конфессий. 

Похоже, что подобный принцип 
применялся и в начале XVIII века, 
когда для строительства Петербурга 
были собраны жители различных 
регионов России. 

Первое время к строительству 
Петропавловской крепости и дру-
гим работам привлекали военно-
служащих и военнопленных, в том 
числе мусульман. Так, известно, 
что одними из первых строителей 
Петербурга были турки, захвачен-
ные в плен в ходе Азовских походов 
Петра I. Пленных доставили из 
Шлиссельбургской крепости в апре-
ле 1704 года. Еще раньше на ра-
ботах по строительству крепости 
использовались татары и башкиры, 
служившие под началом И. Е. Бах-
метева и др. Татары принимали актив-
ное участие в возведении Кронвер-
ка – вспомогательного укрепления 
Петропавловской крепости.

Однако вскоре к строитель-
ству города на Неве стали активно 

Р. И. Беккин

Забытые мусульманские кладбища Забытые мусульманские кладбища 
в окрестностях Петербургав окрестностях Петербурга

Поначалу я хотел назвать эту статью «Утраченные мусульманские кладбища в окрестностях Петербурга». 
Однако данное название не до конца раскрывало бы суть рассматриваемой проблемы. В наши дни много ста-
ринных кладбищ утрачено, но они продолжают существовать в человеческой памяти. Но бывает и так, что 
вслед за физическим исчезновением надмогильных памятников вскоре исчезает и память о тех, кто под ними 
погребен. Подобная судьба постигла большую часть мусульманских некрополей на территории Петербурга 
и Ленинградской области. В настоящей статье рассматривается история возникновения в XVIII – начале 
XX века мусульманских кладбищ на территориях, административно входящих в наши дни в состав Петер-
бурга и Ленинградской области. Вне рамок исследования остался Магометанский участок Ново-Волковского 
кладбища в Петербурге.

привлекать крестьян и посадских 
жителей российских губерний, в 
том числе из Казанской и других, 
со значительным мусульманским 
населением. Примечательно, что 
в случае с татарами предпочтение 
отдавали мусульманам, а не их 
крещеным соплеменникам. По 
указу Петра I для этих целей были 
присланы не только крестьяне (по 
одному человеку с четырех дворов), 
но и некрещеные служилые мурзы. 
Так, в 1717 году было предписано 
прислать на несколько месяцев по 
500 некрещеных мурз и татар. Всего 
же предполагалось привлечь до 4000 
мусульман1.

Несмотря на то что значитель-
ная часть мусульман прибывала 
в Петербург на небольшие сроки, 
многие вскоре умирали, не выдер-
жав физических нагрузок и непри-
вычного климата. Они обретали 
покой на иноверческом кладбище 
на Выборгской стороне. Что ка-
сается второй половины XVIII 
века, то известно, что у Волковой 
деревни (там, где сейчас располага-
ется Магометанский участок Ново-
Волковского кладбища) хоронили 
пленных турок2. Нельзя исключать, 
что там же предавали земле живших 
в Петербурге мусульман. В основ-
ном это были военнослужащие. 

Сложнее обстоит дело с му-
сульманскими некрополями, рас-
положенными в других населенных 
пунктах, административно относя-
щихся к Петербургу и Ленинград-
ской области. Об их существовании 
в XVIII–XIX веках мы можем лишь 
догадываться, опираясь на косвен-
ные свидетельства. 

В начале XX века с ростом чис-
ла мусульман в различных городах 
и селах Петербургской губернии 
появляются мусульманские клад-
бища. Нередко территория под них 
выделяется рядом с еврейскими 
участками. В ряде случаев это 
обстоятельство облегчает задачу 
по установлению примерного ме-
стонахождения мусульманских 
кладбищ. 

МУСУЛЬМАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ В КРОНШТАДТЕ

Мусульмане (башкиры и тата-
ры) были среди первых строителей 
оборонительных сооружений на 
острове Котлин. Уже к середине 
XVIII века в Кронштадте образова-
лась небольшая татарская община, 
состоявшая не только из военно-
служащих, но и из торговых людей. 
О тех временах напоминает назва-
ние Сайдашной улицы. Данная ули-
ца была названа по довольно рас-
пространенной татарской фамилии 
Сайдашев (Сайдаш). В настоящее 
время улица Сайдашная называется 
улицей Велещинского. Название 
Сайдашная известно с 1740 года, 
именно здесь изначально селились 
татары, занимавшиеся мелочной 
торговлей в так называемых Татар-
ских рядах, стоявших параллельно 
Гостиному двору.

Вопрос о том, где были по-
гребены жившие в XVIII веке на 
острове мусульмане, остается пока 
без ответа. 

Первое кладбище на острове 
Котлин появилось около 1706 года. 
Оно находилось на западе остро-
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ва – на Толбухинской косе, подле 
крепости «Александр-шанц», при 
деревянной церкви Преображе-
ния Господня (по другой версии 
церковь была во имя Святой Трои-
цы) – в 10–12 верстах от крепости 
Кроншлот3. В 1880-х годах был 
обнаружен надгробный камень, 
установленный над могилой перво-
го коменданта крепости, умершего 
в 1727 году. Нельзя исключать, 
что на кладбище на Толбухинской 
косе были погребены и мусульмане 
(татары и башкиры), занятые при 
строительстве оборонительных 
сооружений на острове. Но это лишь 
гипотеза. Точное место компактного 
погребения мусульман в Кронштад-
те в XVIII – первой половине XIX 
века (до появления на городском 
кладбище мусульманского участка) 
нам неизвестно. 

Возможно, что с начала XIX 
века мусульман хоронили на так 
называемом Ключинском кладбище 
близ Ораниенбаума. 

В 1808 году указом царя поме-
стье проворовавшегося чиновника – 
бывшего ораниенбаумского каз-
начея Ключинского – вместе с 
прилегавшим кирпичным заводом 
было конфисковано и отдано в 
ведение Морского департамента. 
Последнее, в свою очередь, пере-
дало прибрежный участок в поль-
зование Кронштадтскому морскому 
госпиталю, который открыл здесь 
свой филиал (Ораниенбаумский 
морской госпиталь). Годом позднее 
значительная часть дачи Ключин-
ского была передана немецким 
колонистам. За Военно-морским 
ведомством остался небольшой уча-

сток земли у Финского залива, по-
лучивший название «Ключинская 
дача». На этой территории вскоре 
было организовано кладбище для 
«умерших в Кронштадте служивых 
людей». Здесь хоронили как умер-
ших в местном госпитале нижних 
чинов, так и тех, кто скончался 
в Кронштадте. Таким образом, с 
большой долей вероятности мож-
но утверждать, что на кладбище в 
«Ключинской даче» обрели покой 
и нижние чины из числа мусуль-
ман. Кладбище до наших дней не 
сохранилось. 

С 1858 года нижних чинов хоро-
нили на острове Котлин – на участке 
у берега близ Косного селения. 
Однако местоположение для этого 
кладбища было выбрано крайне 
неудачно: захоронения нередко 
страдали от морских приливов. 

В 1888 году рядом с городским 
кладбищем (Троицким православ-
ным) Кронштадта было открыто 
военно-морское кладбище. Оно 
предназначалось для погребения 
нижних чинов и офицеров разных 
родов оружия. Однако к тому вре-
мени на городском кладбище уже 
существовал специальный татар-
ский (мусульманский) участок. Он 
находился за православным участ-
ком, ближе к морю. 

В своем известном «Историко-
общественном путеводителе по 
Кронштадту» петербургский исто-
рик и краевед П. Н Столпянский 
писал об иноверческих кладбищах 
города, включая татарское (мусуль-
манское): «…далее к морю находятся 
кладбища: католическое, еврейское 
и татарское. К сожалению, кладби-
ща до сих пор не обследованы и к со-
ставлению кронштадтского некро-
поля никто из местных деятелей не 
приступил. Между тем на кладбище 
имеется ряд исторических памятни-
ков, относящихся к 30–40-м годам 
прошлого столетия, часть которых 
имеет безусловно художественное 
значение»4. Таким образом, в на-
чале 1920-х годов на кладбище еще 
имелись старинные надмогильные 
памятники5, относившиеся к XIX 
столетию. В послевоенное время все 
они были утрачены.

МУСУЛЬМАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ В ЛЮБАНИ 

Кладбище в Любани можно на-
звать одним из старейших мусуль-
манских некрополей на территории 

Мусульманский участок на Кронштадтском городском кладбище. 
Фото Р. И. Беккина

Современное татарское кладбище в Любани на месте 
старинного мусульманского кладбища XVIII века. Фото Р. И. Беккина
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Ленинградской области. Кладби-
ще возникло в первой половине 
XVIII века на высоком берегу реки 
Тигода и просуществовало до сере-
дины XX века. 

Появление кладбища именно в 
Любани неслучайно и связано с тем 
обстоятельством, что эта тогда еще 
деревня с 1711 года превратилась в 
одну из станций на почтовом пути из 
Петербурга в Москву. В отличие от 
столичного Петербурга, стоимость 
жизни здесь была не столь высо-
ка, и предприимчивый крестьянин 
мог прокормить себя и свою семью. 
Уже в XVIII веке здесь возникла 
татарская община, состоявшая в 
основном из лиц, занимавшихся 
извозом и торговлей. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Любань была оккупи-
рована немцами. В районе поселка 
и его окрестностей велись боевые 
действия. После войны сохранив-
шиеся надмогильные камни были 
использованы местными жителями 
в хозяйственных целях.

Долгое время – вплоть до се-
редины 1990-х – на территории 
мусульманского кладбища местные 
жители, многие из которых приеха-
ли сюда после войны и не знали 
историю этого места, пасли скот. 
Только со второй половины 1990-х 
по инициативе общественной ор-
ганизации «Изге Юл» («Добрый 
путь») начинается возрождение 
мусульманского некрополя Лю-
бани. Часть территории, где рас-
полагалась старинное кладбище, 
обнесена каменной оградой. Другую 
часть мусульманского кладбища 
в Любани в наши дни занимает 
появившийся после войны право-
славный участок. 

Старинных надмогильных па-
мятников на мусульманском клад-
бище Любани не сохранилось6. 
Самые ранние захоронения отно-
сятся к 1990-м годам, то есть к тому 
моменту, когда на месте, где пред-
положительно находилось старое 
кладбище, возникло новое. 

МУСУЛЬМАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ В ТОСНО

Расположенный в 30 киломе-
трах к северо-западу от Любани 
город Тосно также обязан своему 
развитию дороге между Петербур-
гом и Москвой. Еще в 1714 году 
в соответствии с указом Петра I в 

Тосно начали прибывать крестьяне 
из центральных областей России. 
Были основаны Тосненский Ям и 
Ямская слобода. 

К началу XIX столетия Тосно 
представлял собой крупную посто-
вую станцию на Московском тракте. 
Основная деятельность жителей 
Тосно была связана с обслуживани-
ем нужд сообщения между двумя 
столицами. Одними из тех, кто стал 
активно заселять эти края, были тата-
ры, выходцы из Касимовского уезда 
Рязанской губернии. Они занимались 
извозом, торговлей, ремеслами. 

Нам в точности не известно, 
имелось ли в Тосно до начала XX 
века мусульманское кладбище, или 
же умерших мусульман погребали 
на кладбище в Любани. 

В ноябре 1901 года владелец 
магазина мелкорозничной торговли 
Юсиф Фахретдинов, выполнявший 
функции неформального лидера 
тосненских мусульман, обратился 
в Санкт-Петербургское губернское 
присутствие с прошением об устрой-
стве мусульманского кладбища в 
Тосно. Переписка Фахретдинова 
с чиновниками длилась до начала 
1905 года Крестьяне Тосненского 
сельского общества составили при-
говор о продаже участка в местно-
сти, ограниченной с одной стороны 
линией Николаевской железной 
дороги, с другой – территорией 
кладбища для иногороднего населе-
ния, с третьей – полевой проезжей 
дорогой. Под кладбище было про-
дано 100 квадратных саженей по 
50 копеек за квадратную сажень. 

Ранее этот участок использовался 
крестьянами для захоронения па-
лых животных7. 

9 февраля 1905 года от Юсифа 
Фехретдинова в пользу крестьян по-
ступило 50 рублей за землю. Таким 
образом, мусульманское кладбище 
в Тосно начало функционировать, 
начиная с февраля 1905 года8. 

На сегодняшний день все над-
могильные камни на мусульман-
ском кладбище Тосно, относящиеся 
к началу XX века, утрачены. 

Вход на мусульманское кладбище Любани. 
Фото Р. И. Беккина

План местности, 
предполагаемой под устройство 

магометанского кладбища 
(ЦГИА СПб. Ф. 258. 
Оп. 7. Д. 445. Л. 4)
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 МУСУЛЬМАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ ГАТЧИНЫ

Нельзя назвать точную дату, 
когда в Гатчине появились первые 
мусульмане. Историки утверждают, 
что не позже конца XVIII века. По 
крайней мере, в начале царствова-
ния Павла I в Гатчине проживало 
определенное количество татар-
мусульман в качестве постоянных 
жителей9.

Первое гатчинское кладбище 
(Старое) возникло в 1780-е годы – в 
то время, когда здесь проживал на-
следник престола цесаревич Павел 
Петрович – будущий император 
Павел I. Одно из первых упомина-
ний о нем относится к 1786 году. 
Уже в 1796 году общее количество 
погребенных на кладбище лиц до-
стигло 51 человека (34 мужчины и 
17 женщин). 

У нас нет достоверной инфор-
мации, существовал ли мусульман-
ский участок на Старом кладбище. 
Известно, что кладбище делилось на 
два неравных участка. Один предна-
значался для захоронения воинских 
чинов, другой – для погребения 
гражданских лиц православного 
вероисповедания. Скорее всего, 
мусульман хоронили в той части 
кладбища, которая предназначалась 
для захоронения военных. 

Поскольку кладбище находи-
лось слишком близко к выросшему 
городу, император Николай I рас-
порядился открыть новое кладбище, 
а старое – законсервировать. В 1851 
году захоронения на кладбище были 
прекращены. Старый некрополь 
был обсажен деревьями и обнесен 
земляным валом. Старое кладби-
ще было окончательно утрачено в 
1970-е годы. 

Новое кладбище было поделено 
на пять участков: православный, 
лютеранский, католический, еврей-
ский, магометанский. Время не по-
щадило мусульманский некрополь. 
На сегодняшний день сохранилось 
лишь одно историческое захороне-
ние с мусульманского кладбища, 
относящееся к 1901 году10.

МУСУЛЬМАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ 

ПОД НОВОЙ ЛАДОГОЙ

13 июля 1906 года в Новоладож-
скую городскую думу от десяти лиц 
мусульманского вероисповедания 

поступило прошение о выделении 
места для погребения мусульман в 
Староладожской слободе. Инициа-
тором подачи прошения выступил 
крестьянин Нижегородской губер-
нии Хасян Хусеинов. 

Новоладожская городская дума 
удовлетворила ходатайство. Под 
захоронения мусульман в безвоз-
мездное пользование был выделен 
участок земли рядом с еврейским 
кладбищем, между Новой Ладогой 
и деревней Юшково. Мусульмане 
взяли на себя обязательство воз-
вести за свой счет ограду вокруг 
кладбища.

Первые захоронения на мусуль-
манском кладбище близ деревни 
Юшково относятся к 1906 году. Од-
нако вскоре места для погребения 
умерших стало не хватать. Поэтому 
3 июля 1913 года крестьянин Кур-
бан Фехретдинов, выходец из села 
Грибанова Грибановской волости 
Сергачского уезда Нижегородской 
губернии, обратился с прошением 
на имя земского начальника Ново-
ладожского уезда о разрешении рас-
ширения мусульманского кладби-
ща. Для этих целей планировалось 
приобрести участок вненадельной 
земли у неких Григорьевых. Но 
земский начальник оставил про-
шение без рассмотрения, ссылаясь 
на то, что предмет ходатайства не 

входил в компетенцию губернского 
присутствия11. 

Следов мусульманского клад-
бища в Новоладожском уезде нам 
пока обнаружить не удалось. 

МУСУЛЬМАНСКИЕ 
КЛАДБИЩА НА 

КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ

Появление на территории Ка-
рельского перешейка немногочис-
ленной мусульманской общины 
относится ко второй половине 
XVIII века. Это были в основном во-
еннослужащие. К концу XIX столе-
тия мусульманская община Выборга 
насчитывала 400 человек. 

Во второй половине XIX века, 
с развитием железнодорожного со-
общения между Санкт-Петербургом 
и Великим княжеством Финлянд-
ским сюда устремились татары – 
выходцы из Нижегородской гу-
бернии. Однако большую часть 
мусульманского населения города 
продолжали составлять низшие во-
инские чины. Мусульмане, прожи-
вавшие на территории Карельского 
перешейка, были сосредоточены в 
двух крупных населенных пунктах: 
Выборге и Терийоках (нынешний 
Зеленогорск). 

К концу XVIII века следу-
ет отнести возникновение в Вы-
борге мусульманского кладбища. 
По-видимому, речь шла о неболь-
шом участке на острове Сорвали 
(Гвардейский). Однако точных 
документальных свидетельств, 
подтверждающих наличие мусуль-
манского кладбища в Выборге и 
его окрестностях вплоть до начала 
XX века, у нас нет12. На картах 
города и его окрестностей, от-
носящихся ко второй половине 
XIX века, мусульманский участок в 
Сорвали не обозначен. Таким обра-
зом, к указанному времени кладби-
ще на острове было либо утрачено, 
либо находилось в другом месте. 

Не случайно в 1911 году в райо-
не Ристимяки (сейчас это Южный 
район Выборга) был выделен уча-
сток под мусульманское кладбище. 

Кладбище сильно пострадало в 
ходе войн и вооруженных конфлик-
тов XX столетия. Все надмогильные 
камни на мусульманском участке 
утрачены. Недалеко от того места, 
где был разбит мусульманский 
некрополь, сейчас находится авто-
заправочная станция. В последние 

Прошение мусульман в 
Новоладожскую городскую 

думу о выделении участка под 
мусульманское кладбище (ЦГИА 

СПб. Ф. 684. Оп. 1. Д. 547. Л. 1–1 об.)
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годы жители Выборга стали исполь-
зовать Ристимякское кладбище для 
захоронения домашних животных. 

Предположительно, мусульман-
ский участок имелся на городском 
кладбище Терийок, где, начиная со 
второй половины XIX века, про-
живала немногочисленная мусуль-
манская община, насчитывавшая в 
начале прошлого столетия более 100 
человек и состоявшая по преимуще-
ству из татар-мишарей – выходцев из 
Сергачского уезда Нижегородской 

губернии. Известно, в частности, 
что в Терийоках находилась един-
ственная на Карельском перешейке 
молельня (мусалля) для граждан-
ских лиц, располагавшаяся в доме 
Абдулхака Имадетдина, лидера 
мусульманской общины города. 

Однако достоверных свиде-
тельств, подтверждающих предпо-
ложение о существовании особого 
мусульманского участка на кладби-
ще Терийок, нам пока обнаружить 
не удалось…

1 Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М., 2004. С. 89. 
2 Упоминание о кладбище содержится в прошении на Высочайшее Имя «о пожаловании магометанам молитвенного дома в Пе-

тербурге и отводе места для кладбища». Под прошением, составленным «отставным от армии подпоручиком» Шаги-Ахмедом Тефки-
левым, поставили подписи свыше пятисот военнослужащих мусульманского вероисповедания. В своем прошении Тефкилев указывал, 
что лучшим местом для магометанского кладбища будет место за Волковой деревней, где прежде погребались военнопленные турки. 
Поэтому это место, писал Тефкилев, «и поднесь называется “турецким кладбищем”» (РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1112. Л. 3– 3 об.). 

3 При этом, как отмечает П. Н. Столпянский, умерших предпочитали хоронить в ограде церкви (Столпянский П. Н. Историко-
общественный путеводитель по Кронштадту // www.kronstadt.ru/books/history/stolp_7.htm). Следует отметить, что практика погре-
бения умерших при церквах сохранялась в Кронштадте дольше, чем в Петербурге, – до второй половины XVIII столетия.  

4 Столпянский П. Н. Историко-общественный путеводитель по Кронштадту // www.kronstadt.ru/books/history/stolp_7.htm 
5 В настоящей статье мы избегаем употреблять термин «надгробие» применительно к мусульманским надмогильным памятникам, 

принимая во внимание то обстоятельство, что, согласно мусульманской традиции, покойников хоронят без гробов. 
6 К сожалению, некоторые авторы не утруждают себя проверкой почерпнутых ими из третьих рук сведений. В результате озвучен-

ные ими данные могут не иметь ничего общего с действительностью. Так, в словаре «Ислам в Петербурге» говорится: «О длительном 
проживании татар в этом районе свидетельствует старинное мус. кладбище в г. Любань» (Ислам в Петербурге. Энциклопедический 
словарь. М.; Н. Новгород, 2009. С. 227.). Однако это утверждение по меньшей мере некорректно. Старинное мусульманское кладбище 
утрачено. Речь идет о новом кладбище, возникшем предположительно на месте старого. 

7 Об устройстве магометанского кладбища в г. Тосно // ЦГИА СПб. Ф. 258. Оп. 7. Д. 445. Л. 10–12.
8 Там же. Л. 17.
9 Подробнее о татаро-мусульманской общине Гатчины см.: Николаев В. Рождение татарской общины в Гатчине // http://history-

gatchina.ru/article/tatar.htm 
10 Новое кладбище. Список захоронений // http://history-gatchina.ru/town/nekropol/nekropol19.htm 
11 Подробнее об этом см.: По прошению крестьянина Курбана Фехретдинова о разрешении расширения кладбища // ЦГИА СПб. 

Ф. 258. Оп. 20. Д. 699. 
12  В словаре «Ислам в Петербурге» говорится следующее: «На о-ве Сорвали мус. участок – вероятно, очень небольшой – также 

соседствовал с др. этноконфессиональными погостами, в частности финским и еврейским» (Ислам в Петербурге. Энциклопедический 
словарь. М.; Н. Новгород, 2009. С. 235). Таким образом, недоказанная версия выдается за исторический факт. Кроме того, не вполне 
корректным выглядит здесь употребление термина «погост».

В статье мы упомянули лишь не-
которые мусульманские некрополи 
на территориях, входящих в состав 
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Известно, что до революции 
мусульманские кладбища имелись 
также в Луге, Павловске, Петергофе 
(недалеко от дачи Юркевича), Цар-
ском Селе (на Казанском кладбище) 
и других населенных пунктах. Их 
история еще требует специального 
исследования, и вопросов здесь пока 
больше, чем ответов. 

Карта Ристимякского кладбища 
с обозначением мусульманского участка 

(литера «А») (ЛОГАВ. Ф. 531. Оп. 1. Д. 543. Л. 1)

План кладбища Ристимяки (1930-е годы) 
(Мусульманское кладбище обозначено крестиком) 

Из личного архива Ю. Ланкинена
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ЯЯков Васильевич Виллие или, 
как пишут иногда, Вилье, он же 
Джеймс Уайли, — единственный 
русский баронет. Смело сообщив 
об этом, я задумался: как бы кто-
нибудь меня не опроверг. Казалось 
бы, достаточно открыть «Общий 
Гербовник дворянских родов Рос-
сийской империи» и убедиться в 
точности своих заявлений насчет 
титулов и геральдики, но ни один 
справочник не бывает полным, и в 
каждую энциклопедию закрадыва-
ются неточности и ошибки. Напри-
мер, в современном «Оксфордском 
словаре выдающихся британцев», 
где от самого слова «Оксфордский» 
веет неопровержимым авторитетом, 
в статье, посвященной Джеймсу 
Уайли, мы читаем, что «в мае 1814 
года Уайли был назначен личным 
медиком царя и, после разгрома 
Наполеона при Ватерлоо, Уайли 
сопровождал Александра в Лондон, 
где был возведен в рыцарское досто-
инство». Постойте, император Алек-
сандр ездил в Британию в 1814 году, 
а битва при Ватерлоо еще только 
будет через год после означенного 
визита! Взирая на любое светило, 
можно разглядеть на нем пятна; эти 
пятна неизбежны как в британских, 
так и в русских исторических ма-
териалах, уже хотя бы потому, что 
история не принадлежит к точным 
наукам, где ошибка, допущенная 
в одном месте, или не позволяет 
вести дальнейшие расчеты, или не-
избежно приводит к ошибочному 
конечному результату.

БЫЛА ЛИ АККОЛАДА?

В российском «Гербовнике дво-
рянских родов» по поводу Виллие 
говорится, что он родился в 1765 
и умер в 1854 году и: «Рескриптом 
английского короля Георга III от 
25 мая (6 июня) 1819 года лейб-
медик Высочайшего Двора, главный 
медицинский инспектор российской 
армии, действительный статский со-
ветник Яков Васильевич Виллие 
был возведен, с нисходящим потом-
ством, по порядку первородства, в 

К. Б. Васильев

Единственный русский баронетЕдинственный русский баронет

чине душевной болезни; и на тот 
момент титул имел иную форму-
лировку: баронет не «Английского 
королевства», а «Соединенного 
Королевства Великобритании и Ир-
ландии». Н. К. Шильдер, описывая 
поездку Александра I в 1814 году в 
означенное Королевство, использу-
ет в этом случае определение «вели-
кобританский»: «В знак особенного 
внимания к императору Александру 
принц-регент даровал лейб-медику 
его величества Виллие сначала до-
стоинство кавалера (sir), а вскоре 
за тем и титул великобританского 
баронета».

Не будем, по совету Козьмы 
Пруткова, уж очень сильно при-
щуриваться для выявления пятен 
на солнце или, вторя старухе Хлё-
стовой, восклицать категорично, 
что «всё врут календари»; попро-
буем из любопытства разобраться 
в истории с посвящением Виллие 
в рыцари. Не раз и не два нам при-
дется усомниться: имела место сия 
церемония, или высокие стороны 
договорились, например, за неиме-
нием времени, кавалерство Джейм-
су Уайли пожаловать, но обойтись 
без «акколады»?

Напомним в общих чертах, как 
шотландец Джеймс Уайли стал Яко-
вом Васильевичем Виллие.

НЕЧАЯННО ПРИГРЕТЫЙ 
СЛАВОЙ?

В нашей справочной литера-
туре Яков Виллие представлен 
человеком способным и деятель-
ным, преданным как русскому 
императорскому двору, так и свое-
му делу, а делом его жизни была, 
как известно, военная медицина. 
Нападки частных лиц, продик-
тованные личной неприязнью, 
завистью или иными чувствами, в 
биографических словарях неумест-
ны, с ними, при желании, можно 
ознакомиться в мемуарной литера-
туре, при этом помня, что дневники 
и воспоминания доносят до нас 
кроме бесстрастных наблюдений 
очень даже предвзятые суждения и 

достоинство баронета Английского 
королевства. Высочайше утверж-
денным 2 февраля 1824 мнением 
Государственного Совета вышеоз-
наченный Яков Виллие признан в 
достоинстве баронета в Российской 
Империи». По английским спра-
вочникам, Джеймс Уайли родился 
в 1768 году, в английских же кава-
лерских календарях и гербовниках 
указ о пожаловании ему баронетства 
датируется 2 июля 1814 года. Строго 
говоря, указ подписывал не Георг III, 
а принц-регент, правивший от его 
имени, — в 1811 году Георг III был 
признан недееспособным по при-

Джеймс Уайли, 
он же Яков Васильевич Виллие

Герб баронета Уайли из 
«Гербовника баронских родов 

Англии» Дебретта 
(седьмое издание, 1835 г.)
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субъективные оценки. Например, 
Н. И. Греч в своих «Записках», 
ядовито отозвавшись о Кутайсове, 
«пленном турчонке», фаворите 
Павла I, в таком же иронически-
насмешливом, местами ерническом 
тоне объясняет возвышение шот-
ландского медика Уайли — быстрое, 
сродни грибу, за ночь вырастающему: 
«Пленный турчонок мало-помалу 
сделался обер-шталмейстером, 
графом, Андреевским кавалером и 
не переставал брить государя <...> 
Кутайсову обязан своим счастьем 
другой гриб, не турецкий, а шот-
ландский. Джемс Виллие прибыл 
в Россию в звании подлекаря и 
определился в Семеновский полк 
баталионным врачом. Он успел ока-
зать важную медицинско-секретную 
услугу шефу полка, Александру 
Павловичу, который обещал ему 
свое покровительство, но не мог 
ничего в то время сделать. Вдруг 
Кутайсов заболел нарывом в горле. 
Его лечили первые придворные ме-
дики, но не смели сделать операции 
надрезом нарыва и ждали действия 
натуры, а боль между тем усили-
валась. По ночам дежурили у него 
полковые лекаря. Виллие явился 
в свою очередь и за ужином поря-
дочно выпил даровой мадеры, сел 
в кресло у постели и заснул. Среди 
ночи сильное храпение разбудило 
его. Он подошел к больному и видит, 
что тот задыхается. Не думая долго, 
он вынул ланцет, и царап по нары-
ву. Гной брызнул из раны; больной 
мгновенно почувствовал облегчение 
и пришел в себя. Пьяный Виллие 

спас его. Можно вообразить радость 
императора Павла; Виллие пошел в 
гору, был принят ко двору и сделал-
ся любимцем Александра.

Предвидя ожидающую его фор-
туну, он выучился латинскому 
языку и по секрету прошел курс 
медицины и хирургии. Смелость, 
быстрый взгляд и верность руки 
много способствовали его успехам 
<...> Он был начальником военно-
медицинской части в России и во 
многом ее поднял, возбудил в рус-
ских врачах чувство собственного 
достоинства и даровал им права, 
обеспечивавшие их от притеснений 
военных начальств. Он проложил 
путь многим людям с талантами, 
коль скоро они ему покорялись и 
льстили. Всех непокорных, кто бы 
они ни были, преследовал и терзал 
всячески. Эгоизм и скупость его 
невероятны. Богатый и бездетный, 
он брал ежедневно по две восковые 
свечи из дворца, следовавшие де-
журному лейб-медику, и во всем 
поступал по этой мерке...»

Мы обнаруживаем неосведом-
ленность в бойком повествовании 
литератора Греча: Уайли служил в 
Елецком, а не Семеновском полку; 
а затем уничижение, похоже, что на-
меренное: шотландцу незачем было 
«по секрету» выучиваться хирургии 
и проходить «курс медицины» в не-
названном учреждении, до приезда 
в Россию он получил медицинское 
образование в Эдинбурге и, уже 
будучи на русской службе, удосто-
ился в 1794 году степени доктора 
медицины от Абердинского уни-
верситета. И действия Виллие для 
спасения И. П. Кутайсова, как бы 
ни иронизировал Греч, доказывают 
как раз «смелость, быстрый взгляд 
и верность руки» военного врача, 
которого только иностранное про-
исхождение роднит с названным 
Кутайсовым, «попавшим в случай» 
по прихоти императора Павла.

Можно упрекать Виллие в на-
рушении врачебной этики в истории 
с убийством Павла I, и такие упреки 
звучали: медик видит многочислен-
ные ушибы на теле, следы удушения 
на горле, и он знает о насильствен-
ной смерти, но в медицинском 
заключении пишет об апоплекси-
ческом ударе. Но Виллие подчинил 
себя давлению обстоятельств; а если 
судить строго, следует перевести 
укоризненный взгляд с придворного 
хирурга на высокородных заговор-

щиков или вперить его в венценос-
ного Александра, который, воцарив-
шись, не наказал убийц своего отца. 
Диагноз с апоплексическим ударом, 
видимо, сыграл какую-то роль, 
когда в темном народе поползли 
слухи о мнимой смерти императора 
в Таганроге: мол, «лекарь Вилье» 
слукавил один раз, способен слука-
вить вторично. Но Я. В. Виллие был 
не единственным «лекарем» при 
постели умирающего императора, 
за ходом болезни наблюдал также 
Конрад Штофреген, личный врач 
императрицы Елизаветы Алексе-
евны, не высказавший ни малейших 
сомнений в кончине именно Алек-
сандра, а не какого-то подставного 
или, если хотите, подложного лица; 
никаких показаний или намеков на 
подлог не существует и в воспоми-
наниях многочисленных свидетелей 
из свиты императора.

Часть современных утверж-
дений о характере и деятельности 
Я. В. Виллие восходит к одному 
источнику — к воспоминаниям 
Роберта Лайэлла, который про-
живал какое-то время в России и в 
1822 году, сопровождая именитых 
иностранцев, совершил поездку по 
южным районам империи, был в 
Крыму и на Кавказе; в его путевых 
заметках, изданных в Англии в 1825 
году, мы находим отзывы и о герое 
нашего очерка; эти личные, места-
ми очень резкие суждения до сих 
пор вставляются в исследования о 
Я. В. Виллие, особенно в английских 
изданиях.

Именно Лайэлл подводит нас 
к несколько загадочной истории с 
присвоением Джеймсу Уайли бри-
танских титулов.

ХЛОПОТЫ 
О ВЕЛИКОБРИТАНСКОМ 

БАРОНЕТСТВЕ

Лайэлл, называя Джеймса Уай-
ли одним из самых известных и вли-
ятельных персон в России, считает, 
что с карьерой ему просто повезло. 
Судьба обласкала своим вниманием 
приезжего шотландца, который, по 
мнению Лайэлла, обладал посред-
ственным врачебным талантом и 
более чем скромными научными 
познаниями; человек он простова-
тый, со странностями, изысканным 
манерам не обученный... Пишущий 
подчеркивает более чем скромное 
происхождение Уайли. Конечно, в те 

Его Королевское Высочество 
принц-регент 

(с 1820 года – Король Георг IV)
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времена сословная принадлежность 
имела большое значение, возвыше-
ние «простолюдинов» сильно заде-
вало тех, кто по рождению считался 
«благородным». Не знаю, почему 
Я. В. Виллие не выхлопотал себе 
титул русского барона, или почему 
его не сделали, скажем, графом за 
многие заслуги перед Россией? Ба-
ронет — не самый высокий, а точнее, 
низший титул в Британии; может 
быть, обратившись за содействием 
к Александру I в получении баро-
нетства, Виллие хотел утвердить 
себя именно на родине, в глазах 
британских, особенно английских 
(а не шотландских) коллег. 

Роберт Лайэлл пересказывает 
историю, которую мы уже слышали 
от Греча: у Кутайсова болезнен-
ный нарыв на горле, лечившие его 
медики бессильны, а Виллие, за 
которым послали посреди ночи, 
вскрывает нарыв, Кутайсов идет на 
поправку, Павел I несказанно рад и 
тут же обласкивает шотландского 
хирурга. Потом было еще несколько 
случаев, «в равной мере удачных» 
для Виллие: Лайэлл продолжает 
объяснять все благосклонностью 
Судьбы и позволяет себе даже 
такое оскорбительное замечание: 
шотландский медик возвысился 
благодаря «невежеству или глупо-
сти окружающих».

Роберт Лайэлл, не сумевший 
добиться больших денежных или 
научных успехов на родине, приехал 
в Россию тоже в поисках оплачи-
ваемой службы; не получив «на 
ловле счастья и чинов» того, о чем 
мечталось, он дает волю едким 
высказываниям против тех, кому 
«повезло» сильнее; правда, при 
этом он невольно подрывает свое 
утверждение о «невежестве и глу-
пости» окружающих, сообщая, что 
Я. В. Виллие ценили не только 
в России, его ввели в состав не-
которых европейских научных со-
обществ, в том числе британских; 
уж если русские были «невеждами», 
то что заставило западноевропеских 
ученых приглашать его в свои ака-
демии?

Как пишет автор путевых жур-
налов, Виллие приобрел благодаря 
благосклонности императора значи-
тельное влияние в делах, не касаю-
щихся его ведомства, и всяческие 
вольности были ему позволены; 
эта же благосклоность служила 
ему щитом против нападок. Как 

и в «Записках» Греча, мы читаем 
здесь о скупости, даже скаредности 
Виллие: проживал он часто не у 
себя на Английской набережной, 
а в императорском дворце, где не 
нужно было платить за обед; дома, 
как Лайэлл слышал от других, он 
обходился по-солдатски скудным 
куском черного хлеба с солью. Похо-
же, Яков Васильевич действительно 
не был хлебосолом, деньгами не со-
рил, — что тоже служило поводом 
для колких замечаний и нелестных 
суждений в свете, где скорее для 
виду журили «шалунов» и «ветре-
ниц» и лучше понимали не тех, кто 
«по-солдатски» ел черный хлеб, а 
тех, кто «по-гусарски» накачивался 
шампанским, кутил и волочился 
за каждой юбкой, острил и бала-
гурил, проводил вечера и ночи за 
карточным столом: атанде! пароли! 
ва-банк! По английским источни-
кам, сэр Уайли накопил сто тысяч 
фунтов; по его завещанию деньги 
пошли на создание Михайловской 
клинической больницы, и многие 
поколения петербургских и россий-
ских хирургов, как и излеченных 
пациентов, вспоминали с благо-
дарностью «клинику Вилье», тогда 
как потомки разного рода «гусаров» 
вздыхали по поводу денег и имений, 
пущенных на ветер промотавшими-
ся отцами.

А Гречу и Лайэллу с их не-
лестным многословием можно 
противопоставить Арчибальда Али-
сона, который, охватывая в своей 
«Истории Европы» события с 1789 
по 1815 год, дал предельно краткую 
характеристику императорскому 
лейб-медику: «деятельный и бес-
страшный Уайли». 

Виллие был в свите импера-
тора, когда тот отправился из Па-
рижа в Британию одновременно с 
прусским королем и австрийским 
министром иностранных дел для 
встречи с принцем-регентом. За-
писки Роберта Лайэлла подтверж-
дают, что Александр похлопотал о 
своем лейб-медике перед будущим 
Георгом IV, и тот даровал Якову 
Васильевичу рыцарский титул или, 
как тогда говорили, достоинство 
кавалера. Что для нас самое инте-
ресное в записках Роберта Лайэлла? 
Он утверждает, будто церемония 
проводилась не по утвержденному 
протоколу: «В дополнение ко всем 
наградам, он, испытав наравне с 
другими опасности и получив свою 

долю славы в кампании 1812–1813 
годов, по личной просьбе импера-
тора Александра был произведен в 
рыцари принцем-регентом на одном 
из кораблей Королевского флота в 
Портсмуте, при сем использовалась 
сабля Платова».

Палуба английского брига, 
атаман Платов протягивает принцу-
регенту свою саблю... Красиво! Толь-
ко не выдумка ли это, как, например, 
красочная история о заводной бло-
хе, которую англичане преподнесли 
русскому императору? 

ДУВР, ЛОНДОН, 
ОКСФОРД...

Итак, после того как в Париже 
с помощью русских, прусских и 
английских штыков водрузился на 
трон Людовик XVIII, император 
Александр I отправился с офици-
альным визитом в Англию. Его со-
провождала многочисленная свита, 
в которой было немало знатных и 
прославленных особ, чьи имена и 
титулы, однако, для английской 
публики мало что значили. Жур-
налисты печатали с искажениями 
незнакомые им русские имена, за-
давался вопрос: кто такой Барклай 
де Толли? — но и в редакциях, и во 
всех учреждениях и частных домах 
знали Матвея Платова, на улицах 
публика приходила в неистовый 
восторг, увидев хотя бы мельком 
казачьего атамана, дамы прямо-
таки «чепчики в воздух бросали», 
и все кричали: «Платов! Платов!» 
Вообще, в английских газетных 

Граф М. И. Платов, 
войсковой атаман Войска Донского
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публикациях тех лет имя Платова 
всплывает очень часто, его же, как 
олицетворение России, мы видим в 
политических карикатурах, против 
Наполеона направленных, он же, а 
не Кутузов или Барклай де Толли, 
красуется в колоде литографий с 
бравыми военачальниками союз-
ных войск — на коне, с поднятой 
саблей, с подписью «Hetman Count 
Platoff». Для многих англичан, и с 
подачи журналистов, и в силу огра-
ниченных представлений о России, 
именно Платов со своими донскими 
казаками сыграл главную роль в раз-
громе Наполеона.

Итак, Александр I едет в Ан-
глию и там... На память невольно 
приходит красочный вымысел ли-
тератора Лескова: и там англичане 
преподосят ему заводную блоху! 
Приняв диковинку, изготовленную 
из «аглицкой вороненой стали», 
император велел выдать дарителям 
целый миллион «серебряными 
пятачками»; Платов выражал не-
довольство подобной расточитель-
ностью, но император велел ему 
помолчать: «Не порть мне полити-
ки!» Блоха, повторяю, вымысел, но 
в сочинении Лескова есть отзвук 
того, что было на самом деле: им-
ператор проявлял любопытство ко 
всем сторонам и особенностям ан-
глийской жизни, он посещал всевоз-
можные «кунтскамеры», включая 
Британский музей, он встречался 
с преподавателями Оксфордского 
университета и квакерами, он ездил 
в Лондонский торговый порт и на 
скачки в Аскот... В какой-то момент 
между мероприятиями, проводи-
мыми на самом высоком уровне, у 
Александра I нашлось время, чтобы 
обратиться к принцу-регенту, пред-
ставить ему своего лейб-медика, 
Якова Виллие, и принц-регент 
должен был отвлечься от других 
дел, дабы провести церемонию с 
посвящением означенного Якова 
Виллие в рыцари.

Вспомним Н. К. Шильдера: 
«Принц-регент даровал лейб-медику 
его величества Виллие сначала до-
стоинство кавалера (sir), а вскоре 
затем и титул великобританского 
баронета». Чтобы присвоить ба-
ронетство, достаточно подписать 
указ, а для возведения в рыцарское 
достоинство требуется личное при-
сутствие: кандидата приглашают во 
дворец, в присутствии служителей 
будущий рыцарь преклоняется, 

ставя колено на низенький табурет, 
монарх опускает церемониальный 
меч плашмя на его правое, затем 
левое плечо, это и есть «акколада»... 
Как мы прочитали у Ричарда Лай-
элла, церемония состоялась не в 
королевской резиденции, в данном 
случае не в Карлтонском дворце, 
где проживал принц-регент, а на 
боевом корабле на рейде Портсму-
та. Поскольку у нас в руках книга 
Шильдера, мы ее и открываем на 
главе девятой третьего тома, где 
историк прослеживает путь русской 
делегации (указывая в скобках даты 
по новому стилю): 26 мая (6 июня) 
1814 года Александр со свитой выса-
дился в Дувре — «в сопровождении 
короля прусского». Встречающие 
англичане ликовали: «Как только 
Александр и Фридрих-Вильгельм 
вышли на берег и сели в приготов-
ленные для них экипажи, народ 
отпряг лошадей и повез на себе 
обоих монархов в город». Шильдер 
называет в числе сопровождающих 
лиц и лейб-медика Виллие. Второго 
(14-го) июня «в Оксфордском 
университете происходило тор-
жественное собрание, на котором 
императору поднесли диплом на 
звание доктора прав <...> На обеде, 
данном городом Лондоном, импера-
тор сказал, между прочим…» Здесь 
Шильдер не указал, когда состоялся 
обед; по английским источникам, 
прием и банкет в Собрании лондон-
ских гильдий имел место 18 июня 
по новому стилю. Передав в двух 
словах смысл речи, произнесенной 
Александром, историк сообщает в 
следующем параграфе то, что мы 
уже зачитывали выше: в знак осо-
бенного внимания к императору 
Александру принц-регент «даровал 
лейб-медику Виллие достоинство 
кавалера». Поскольку Портсмут 
совсем не упоминается у Шиль-
дера, по его изложению сначала 
можно подумать, что «акколаду» 
устроили как раз на приеме у лорда-
мэра. И момент был подходящий: в 
перерыве между тостами русский 
император обращается к британ-
скому принцу-регенту, тот сразу 
же изъявляет согласие, вот только 
церемониального меча нет под ру-
кой, и тут им на глаза попадается 
атаман Платов, который охотно 
предоставляет для такого случая 
свою саблю; всеобщее внимание 
и восторг, приветственные крики 
и поздавления новому кавалеру… 

Но это у меня фантазия разыгра-
лась; дочитаем, однако, параграф 
до конца: Джеймсу Уайли «была 
выдана грамата с гербом, оригинал 
которого был сочинен и нарисован 
самим государем»; то есть Шильдер 
в одном абзаце изложил всю исто-
рию с кавалерством, баронетством 
и родовым гербом Виллие, а сия 
история растянулась на несколько 
лет — только в 1824 году Виллие 
был признан баронетом в России, 
а герб, «сочиненный» Александром 
для своего лейб-медика, если верить 
«Гербовнику дворянских родов», 
был пожалован ему 30 августа 
1825 года.

ПОРТСМУТ

Восстановим события, не опи-
санные Шильдером, по «Журналу 
джентльмена» за первую половину 
1814 года: вечером 22 июня (по но-
вому стилю) император Александр 
с сестрой и прусский король при-
были в Портсмут; на следующий 
день утром принц-регент, чей выход 
приветствовался залпом береговой 
батареи, отправился к русскому 
императору, и вместе с прусским 
королем, в сопровождении высших 
чинов Адмиралтейства царственные 
особы и сопровождавшие их лица 
погрузились на барки и проплы-
ли мимо строя боевых кораблей, 
каждый из которых приветствовал 
их залпом из 42 орудий; высокие 
гости поднялись на борт линейного 
корабля «Неприступный», коман-
да и зрители из многочисленных 
лодок приветствовали по очереди 
Александра, Фридриха-Вильгельма, 
принца-регента, княгиню Оль-
денбургскую... Платова и доктора 
Виллие среди присутствующих мы 
пока не наблюдаем. Осматривая ко-
рабль, русский император с сестрой 
спустились на нижние палубы; был 
полдень, команде как раз выдавали 
ром — положенную по уставу норму, 
и Александр поинтересовался, в 
какой пропорции ром разбавляется 
водой; бойкий матрос ответил, что 
один к шести, но не худо бы для 
крепости воды лить поменьше! 
Александр попросил, чтобы его 
угостили, выпил и похвалил на-
питок; налили немного и княгине. 
В кают-компании гостей ждали за-
куски; на главной палубе их снова 
приветствовали кромкими криками 
и стрельбой из пушек; все были 
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в наилучшем настроении, принц-
регент гордился величием британ-
ского флота, княгиня не скрывала 
своего восторга. По возвращении 
на берег хозяева и гости оправились 
на банкет, где были накрыты столы 
на 150 персон. На следующий день 
все осматривали береговые соору-
жения, вторично поднимались на 
«Неприступный», наблюдали выход 
эскадры на маневры, и все под гром 
орудийных салютов, а вечером был 
и фейерверк... Журналист, все под-
робно описывающий, не мог бы про-
пустить церемонию с посвящением 
кого-либо в рыцари — на корабле 
или на приемах и банкетах в том или 
ином особняке; в его большой статье 
ничего о лейб-медике Виллие и са-
бле атамана Платова не сказано.

НЕКРОЛОГ, СКАЧКИ 
В АСКОТЕ И РОДОВОЙ ГЕРБ

Листая без особой цели «Жур-
нал джентльмена», я дохожу до 1854 
года; в 195 выпуске мне на глаза 
попадается знакомое имя, и я читаю 
напечатанный некролог: «Недавно в 
Санкт-Петербурге, в возрасте 86 лет, 
умер сэр Джеймс Уайли, доктор ме-
дицинских наук, кавалер и баронет, 
удостоенный многих иностранных 
наград <...> Он был возведен в 
рыцарское достоинcтво принцем-
регентом (будущим Георгом IV) на 
скачках в Аскоте в 1814 году шпагой 
атамана графа Платова и получил 
титул баронета второго июля того 
же года по просьбе императора 
Александра I, после его отбытия из 
Англии». Дело было не в Портсмуте, 
а в Аскоте!

Вернемся на много пожелтев-
ших страниц назад, в 1814 год. По-
ездка высокопоставленных гостей в 
Аскот, куда в июне в обязательном 
порядке съезжается на скачки весь 
цвет британской аристократии, со-
стоялась почти за две недели до ви-
зита союзников на военно-морскую 
базу Портсмута, и вот что пишет 
по этому поводу уже знакомый 
нам журналист: «Десятого июня 
монархи союзных держав вместе 
с великой княгиней завтракали в 
особняке Пултни. После этого в 
сопровождении маршала Блюхера, 
генерала Платова и многочисленной 
свиты они отправились на скачки 
в Аскот <...> Между десятью и 
одиннадцатью они проследовали 
в Хэмптонский дворец и осматри-

вали его красоты, насколько по-
зволило время. Русский император 
с сеcтрой прибыли в Аскот около 
часа пополудни. За ними приехал 
король Пруссии и сопровождавшие 
его лица. Затем прибыла королева 
Англии с принцессами, и несколько 
позже принц-регент со свитой. Все 
царственные особы разместились в 
королевской ложе. Около четырех 
часов пополудни высокочтимые 
гости отбыли из Аскота и проследо-
вали в усадьбу Фрогмор, где короле-
вой был дан обед на 100 персон...»

В Российской империи царские 
указы и официальные распоряжения 
печатались в «Санкт-Петербургских 
ведомостях», в Великобритании 
подобные документы доводились 
до сведения заинтересованных лиц 
через «Лондонский вестник». Смо-
трим теперь подшивку «Вестника», 
но ни в выпуске за 11 июня, через 
день после Аскота, ни в бюллетенях 
за 14, 18, 21, 25 и 28 число мы не 
находим нужных нам сведений; и 
только в субботу 2 июля 1814 года в 
№ 16913 печатается указ, исходя-
щий из дворца Уайтхолл: «Его 
Королевское Высочество принц-
регент имел удовольствие по пору-
чению и от имени Его Величества 
пожаловать достоинство Баронета 
Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Ирландии сэру 
Джеймсу Уайли, кавалеру, Главному 
инспектору Медицинской части 
русских армий, Президенту Импе-
раторской военно-хирургической 
академии России, личному медику 
Его Императорского Величества 
Императора России, и его наследни-
кам по мужской линии, рожденным 
в законном браке».

Этот указ не проходит мимо 
внимания Джона Дебретта, издате-
ля: уже на следующий год он вносит 
баронета Уайли в девятое издание 
своего «Списка баронских родов 
Англии». Дебретт сообщает, что 
сэр Джеймс Уайли, лейб-медик рус-
ского императора, кавалер таких-то 
русских, австрийских, прусских и 
баварско-вюртембергских орденов, 
был удостоен баронетства 2 июля 
1814 года за выдающиеся заслуги 
во время последних кампаний на 
европейском континенте. Дебретт 
пишет и о предшествующем по-
лучении рыцарского достоинства; 
по поводу других баронетов он не 
считал нужным указывать, каким 
оружием проводилась церемония, 

Барельеф на фасаде 
Михайловской клинической 

больницы с девизом Я. В. Виллие 
«Labore et Scientia»

Герб баронета Я. В. Виллие 
на его памятнике

Памятник Я. В. Виллие 
во внутреннем саду 

Военно-медицинской академии
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мая замена дат: баронетство пожа-
ловано уже не второго, а тридцатого 
июля! Здесь герб у сэра Джеймса 
уже имеется и описан с указани-
ем, что он дарован императором 
России и утвержден британским 
королем в 1819 году. Как объяснить, 
что в «Российском гербовнике» 
дата пожалования иная, 30 августа 
1825 года? Сравнивая английское 
и русское описания, мы замечаем 
разницу и в самом гербе. Да, в обо-
их случаях в верхней части щита 
изображен двуглавый российский 
орел, в нижней части, разделенной 
диагонально, слева — лисица, справа 
и ниже две пятиконечные звезды; по 
сторонам щита два лейб-гвардейца 
Семеновского полка — англичане 
называют их просто русскими пе-
хотинцами в постойке смирно; над 
щитом донской казак с пикой скачет 
в правую сторону. А разница в том, 
что в английском варианте щит не 
увенчан дворянским шлемом и от-
сутствует малый щит с отверстой 
рукой... Не будем уходить с головой 
еще и в геральдические исследова-
ния! Удовольствуемся тем, что в 
британском справочнике и русском 
родоводе одинаково читается девиз 
Джеймса Уайли, на латыни вы-
сказанный: «Labore et Scientia», то 
есть «Трудом и знанием», — девиз, 
верно передающий характер и дея-
тельность носителя перечисленных 
геральдических украшений: Яков 
Васильевич Виллие имел доста-
точные познания в медицине, а что 
касается труда — его трудолюбию 
можно только позавидовать.

Надгробный памятник Я. В. Виллие 
на Волковском лютеранском кладбище

ибо ритуал предполагает одни и 
те же действия, однако по поводу 
Уайли он повторяет то, о чем мы уже 
слышали: «Сэр Джеймс был посвя-
щен в рыцари в Аскоте на скачках, 
в 1814 году, его Королевским высо-

чеством принцем-регентом шпагой 
атамана графа Платова».

В этом издании Дебретта ново-
испеченный баронет Уайли родового 
герба еще не имеет. В переиздании 
1824 года нас удивляет необъясни-
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ННесколько лет назад в Петер-
бурге широко отмечалось двухсот-
летие со дня рождения великой кня-
гини Елены Павловны (Шарлотты 
Вюртембергской, 1806–1873), чья 
благотворительная и общественная 
деятельность оставила в России 
долгую и добрую память. На юби-
лейной выставке, проходившей в 
Михайловском дворце, были пока-
заны ее малоизвестные и неизвест-
ные изображения, в числе которых 
был и портрет Елены Павловны из 
собрания Государственного Эрмита-
жа кисти французской художницы 
Софи Шерадам, датированный 
1824 годом (ЭРЖ-1168). Этот под-
писной портрет, ранее считавшийся 
портретом неизвестной дамы, был 
атрибутирован хранителем Михай-
ловского дворца З. А. Перскевич и 
хранителем отдела русской куль-
туры Государственного Эрмитажа 
Ю. Ю. Гудыменко1.

Софи Шерадам совсем неизвест-
на в России и очень мало известна 
во Франции. Хотя во французских и 
международных справочниках имен 
художников2 можно найти мадам 
Софи Шерадам, урожденную Бер-
то (Sophie Cheradame, née Bertaud, 
1793–25.2.1829), сведения о ней 
скудны и противоречивы. Она жила 

в Париже, специализировалась в 
исторической и портретной живо-
писи и с 1812 по 1822 год довольно 
регулярно экспонировала свои рабо-
ты в Салоне, сначала под фамилией 
Берто, а затем – Шерадам. 

узнается, например, в ее картине 
«Дочери Миния» («Filles de Minée», 
1817) на сюжет из «Метаморфоз» 
Овидия, который был использован 
и Лафонтеном. Нынешнее местона-
хождение картины неизвестно, но 
она была воспроизведена в каталоге 
Салона 1817 года. О близости ху-
дожницы к Ж-Л. Давиду говорит и 
ее недавно появившийся на аукцио-
не4 портрет папы Пия VII, выпол-
ненный в 1823 году, – одна из трех 
копий портрета кисти Давида 1805 
года, исполненных его учениками. 
В картинной галерее аббатства Тор-
ре5 в Девоншире (Англия) имеются 

Софи Шерадам: французская художница Софи Шерадам: французская художница 
в Петербурге 1820-х годовв Петербурге 1820-х годов

Ольга Байрд (Яценко)

Портрет великой княгини 
Елены Павловны. 1824 г. 

Государственный Эрмитаж

«Агарь в пустыне». 1814 г.

Портрет папы Пия VII. 1823 г. 
С оригинала Ж-Л. Давида. 

Нынешнее местонахождение 
неизвестно

Она была ученицей Жака-Луи 
Давида (1748–1825), о чем известно 
из списка учеников Давида, состав-
ленного его внуком3. Сильное влия-
ние классических идеалов Давида 

Классические головки. 
Без даты. 

Галерея аббатства Торре, 
Великобритания
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две небольших акварели, изобража-
ющие классические головки и тоже 
отражающие моду на античность. 
К сожалению, история их бытова-
ния и поступления в коллекцию 
неизвестна. 

Софи Шерадам была не только 
подражательницей своего учите-
ля, но пробовала себя и в других 
жанрах. В Салоне 1814 года была 
показана ее «Агарь в пустыне», ко-
торая получила одобрение гравера 
и литографа Франсуа Дельпеша 
(1778–1825)6, но вызвала ирониче-
ское замечание некоей мадемуазель 
Эрард: «Ваша Агарь, мадемуазель, 
кажется по меньшей мере такой же 
молодой, как ее сын, и я нахожу, что 
он нарисован плохо»7, Ее картины 
«Воспитание Людовика Святого», 
которая датируется этим же време-
нем8, и «Фея Уржель», показанная 
в Салоне в 1822 году, отражают 
интерес художницы к входящему в 
моду романтическому средневеко-
вью. «Садовница» (La jardinière), 
экспонированная в Салоне 1819 
года, заслужила похвальный отклик 
обозревателя, одного из авторов 
«Писем к Давиду», составленных 
его учениками: «Еще имеется “Са-
довница” мадам Шерадам, мимо 
которой невозможно пройти. Я бы 
желал знать, портрет ли это или 
фантазия. В любом случае и я, и 
многие другие полагаем, что если бы 
эта садовница существовала где-то 
вне Салона, то ее цветам уделялось 
бы мало внимания. Для чести при-
роды я бы желал, чтобы это был 
портрет, но для славы мадам Шера-
дам надеюсь, что эта очаровательная 

головка – плод ее воображения»9. 
В целом можно увидеть, что как 
художник, и особенно художник-
портретист, она развивалась быстро 
и интенсивно. В 1820 году она была 
награждена медалью Салона10. 

Портреты составляют наиболее 
значительную часть ее работ, так как 
именно портретная живопись при-
носила заказы, а значит, и средства 
к существованию. На сегодняшний 
день ее самой ранней известной 
портретной работой является изо-
бражение безымянного молодого 
человека, находящееся в музее из-
ящных искусств г. Нанси. Портрет 
датирован 1810 годом, то есть худож-
нице было всего 17 лет11. Cогласно 
Словарю художников французской 
школы, в Салоне 1812 года были 
представлены ее портреты шевалье 
Огюстена Огера (1751–1815), ка-
валера ордена Почетного Легиона, 
коменданта дворца Тюильри и Лув-
ра с 1804 по 1815 год, и его супруги, 
мадам Огер12. В Национальном 
музее армии (Париж) хранится 
портрет в полный рост генерала 
Дезво де Сен-Мориса (1775–1815). 
Портрет датирован 1818 годом и не 
был написан с натуры, так как гене-
рал погиб в сражении при Ватерлоо 
18 июня 1815 года. Надо полагать, 
что он был заказан родными как 
память о погибшем. Портрет был 
экспонирован в Салоне 1819 года и 
оценен достаточно высоко в «Пись-
мах к Давиду»: «Генерал Дезво отдал 
свою жизнь при Ватерлоо, как со-
ратники Леонида при Фермопилах, 
но он был менее счастлив, чем эти 
древние герои, так как его тело не 
стало барьером для иностранного 

вторжения. Его образ существует 
только в миниатюре и в памяти 
вдовы; мадам Шерадам увековечи-
ла его существование и выразила 
свое отношение к нему. Портрет 
генерала в полный рост <...> это 
настоящий шедевр в глазах тех, кто 
знаком с секретами композиции, и 
следует отдать должное кисти его 
автора»13. 

Одновременно в Салоне был по-
казан «Портрет мадам А.», который 
идентифируется по «Письмам к 
Давиду» как портрет певицы мадам 
Аллард: «Та же художница показала 
и портрет мадам Аллард, одной из 
дам нашего общества, славящейся 
своим голосом и музыкальным 
талантом; кто-то сказал рядом со 
мной: “Этот портрет не говорит, он 
поет”. Мадам Аллард не может по-
жаловаться на художницу, так как 
все единодушны в том, что она осо-
бенно хороша, когда поет»14.

В  з а м к е  Та л с и - с ю р - М е р 
(Chateau de Talcy), расположенном 
неподалеку от Блуа в долине Луары, 
имеется портрет Филиппа Альберта 
Штапфера (1766–1840), швей-
царского писателя, политического 
деятеля, педагога и реформатора. 
Женатый на француженке, Штап-
фер постоянно жил во Франции с 
1803 года и приобрел замок Талси в 
1820-х годах.

Портрет молодого человека. 
1810 г. Музей изящных искусств 

г. Нанси, Франция

Воспитание Людовика Святого. 
1822 г. 

Частная коллекция

Портрет генерала 
Дезво де Сен-Мориса. 1818 г. 

Национальный музей Армии, Париж
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Портрет датируется прибли-
зительно 1820 годом15. Некоторые 
обстоятельства парижских встреч 
Штапфера и Софи Шерадам могут 
быть найдены в истории семьи 
швейцарского пастора Жана Моно-
да (1765–1836) и его датчанки-жены 
Луизы-Филиппины, урожденной 
де Конинк (1775–1851). История 
составлена и опубликована их сы-
ном Густавом (1803–1890)16. Семья 
поселилась в Париже в 1808 году, 
несколько раз меняла адрес, и в 
1820–1829 годах жила на 21, rue de 
Tour d’Auvergne, где Софи Шерадам 
оказалась их ближайшей соседкой 
и приятельницей: «очарование 
Тура значительно увеличивалось 
и тем, что остальная часть дома 
была занята его владелицей и тремя 
жильцами: господином Тардифом 
<...> мадам Шерадам, выдающейся 
художницей, и семьей Голдсмит, 
состоявшей из отца, матери и ма-
ленькой девочки; мадам Шерадам 
занимала нижний этаж левого кры-
ла. Владелица, мадам Ванивилль, 
жила на втором этаже правого 
крыла с двумя дочерьми в возрасте 
двадцати лет»17. Филипп Альберт 
Штапфер не только был давним и 
близким другом Монодов, но давал 
уроки их сыновьям Билли (Гийому) 
и Адольфу. Составитель рассказыва-
ет, как завершение 1820 года было 
отмечено ужином, который его отец 
задал «нескольким друзьям 31 дека-
бря 1820 года. В числе гостей были 
Штапферы, Ванивилли, Шерадам. 
Большое пианино было принесено в 
гостиную, и устроены танцы до по-
луночи, которую нетерпеливо ожи-
дала молодежь, чтобы насладиться 
поцелуями при наступлении нового 
года. Одна из Ванивиллей пыталась 
убежать, но была поймана и ее по-
стигла та же участь. Этим веселым 
праздником закончился наш первый 
год на Tour d’Auvergne»18. Кроме 
того, Густав Монод сообщает, что 
в том же 1820 году его мать, Луиза 
Монод, урожденная де Конинк, 
«наградила семью своим портретом 
в полный рост, писанным мадам 
Шерадам. Этот портрет перешел к 
Бетси и ее потомкам в Гавре»19.

Наиболее  известными во 
Франции портретными работами 
Софи Шерадам являются пор-
трет Стефани-Фелисите Дюкре де 
Сент-Обен, графини де Жанлис 
(1746–1830), созданный в 1821 году, 
и портрет театрального деятеля, 

драматурга, автора популярных ме-
лодрам Рене-Шарля де Пиксереку-
ра (1773–1844), экспонированный 
в Салоне годом позже. 

Мадам Жанлис сама описала 
свой портрет в Мемуарах: «Я зака-
зала свой большой портрет маслом 
мадам Шерадам, которая обладает 
большим талантом; я представле-
на поколенно, пишущей ночью, 
и рядом со мной лампа, готовая 
погаснуть, и я остановилась, видя 
рождение дня – это идея Памелы20; 
рядом с лампой – ваза с цветами, и, 
наконец, книга, на обороте которой 
написано слово “Евангелие”; по-
тому что, в сущности, мораль всех 
моих произведений всегда осно-
вывалась на заповедях этой святой 
книги. Сзади меня, в тени – арфа. 
Мне очень не хотелось быть изо-
браженной в моем возрасте, но г-н 
Валенс21 желал иметь мой портрет, 
и я сделала это для него»22. 

Портрет находится ныне в собра-
нии Версаля. Он получил довольно 
значительную известность благода-
ря нескольким воспроизведениям: 
в том же году была исполнена и 
экспонирована в салоне 1822 года 
гравюра работы Этьена-Фредерика 
Линьона (Étienne-Frédéric Lignon, 
1779–1833); 1823 годом датирова-
на английская гравюра Р. Купера 
(R. Cooper); композиция портрета 
использована (без ссылки на ориги-
нал) в гравюре А. Девериа (Achille 
Devéria, 1800–1857) и А.-Б. Купе 
(Antoine-Batiste Coupé, 1784–1852), 
опубликованной около 1826 года 

под названием «Мадам Жанлис в 
возрасте 80 лет»; около 1830 года 
появилась гравюра Л. Массара 
(Leopold Massard, 1812–1889) и 
Ж. Порро (Jules Porreau). 

На создание своего портрета в 
1822 году Пиксерекур откликнулся 
стихотворением «К мадам Шерадам, 
которая написала мой портрет»:
До сих пор я прозябал 

в страдании и боли,
До сих пор я ограничивал 

свои желания,
И никогда не смел надеяться,
Что искусство позаботится 

о моем будущем.

Благодаря вашей кисти 
проснулось мое тщеславие;

Благодаря вам 
я буду жить и после смерти. 

Такая огромная честь 
кажется мне чудом,

И я горжусь своей судьбой. 

Я оказался среди ваших должников,
Но я никогда не был 

неблагодарным.
В один прекрасный день 

я прибуду к потомству:
Вы дали мне пропуск в будущее. 

     
 Париж, 4 апреля 1822 г.

Портрет драматурга, гравиро-
ванный Носсельманом с оригинала 
Софи Шерадам, в сопровождении 
этого стихотворения открывает со-
брание пьес Пиксерекура, изданное 
в 1841 году23. Оригинал находится в 
собрании музея изящных искусств 
г. Нанси. 

Каталоги Салонов упоминают и 
портреты лиц, обозначенных только 

Портрет Стефани-Фелисите Дюкре 
де Сент-Обен, графини де Жанлис. 

1821 г. Версаль, Франция

Портрет Рене-Шарля 
де Пиксерекура. 1822 г. 
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инициалами. Можно полагать, что 
многие картины Софи Шерадам не 
перешли в публичные коллекции 
и остались во владении семей по-
купателей и заказчиков. Несколько 
портретов ее работы появилось в 
последнее время на художествен-
ных аукционах. В целом ее про-
изведения, имеющиеся сегодня в 
поле зрения, в своей совокупности 
дают некоторое представление о 
художественной манере Софи Ше-
радам и даже о социальном круге, к 
которому она принадлежала, но ее 
личность, жизнь, судьба и обстоя-
тельства, приведшие ее в Россию, 
остаются неизвестными.

Новый свет проливают на них 
недавно обнаруженные обширные 

мемуары Людвига-Вильгельма 
Теппера де Фергюсона (1768–1838), 
учителя пения в Императорском 
Царскосельском лицее пушкин-
ской поры, композитора и автора 
музыки к «Прощальной песне 
воспитанников Императорского 
Лицея»24. Мемуары представляют 
его жизнь в богатом историческом 
контексте и сообщают новые, доселе 
неизвестные нам подробности его 
жизни. Так, мы узнаем, что вскоре 
после смерти своей жены, Жанны-
Генриетты, урожденной Севериной, 
он женился на молодой францу-
женке, Мари-Катерине-Аделаиде 
Канель (1790–1834), которая впер-
вые приехала в Россию в 1810 году 
в качестве компаньонки его тещи, 
мадам Севериной, и стала доброй 
подругой его жены. Художница 
Софи Шерадам, урожденная Бер-
то, оказалась родной племянницей 
Адели и несколько раз упоминается 
в мемуарах Теппера.

Эти мемуары вкупе с другими 
документами, выявленными ны-
нешними владельцами мемуаров 
во французских архивах или со-
хранившимися в семье, а также 
французские генеалогические раз-
ыскания сообщают некоторые де-
тали о семье и родных художницы. 
Так, от Теппера узнаем, что Адель 
и ее племянница принадлежали к 
«уважаемой семье, чье состояние 
поглотила революция». Семейные 
документы и генеалогические ис-
следования показывают, что семьи 
Канелей и Берто происходили из 
Седана в Арденнах и находились в 
родстве. У Этьена-Николаса Канеля 
(1742–1825), которого документы 
1784 года называют «управителем 
королевской мануфактуры в Седа-
не», и его жены Мари-Терезы, урож-
денной Хюссон, было несколько де-
тей. Среди них – старшая дочь Мари 
(1766?–1820), сыновья Луи-Гюстав 
и Этьен-Франсуа (1784–1851), 
сделавший значительную военную 
карьеру, и младшая дочь, Адель. 

После революции семья поки-
нула Седан. Мать умерла рано; отец, 
оказавшись не у дел, поселился в ме-
стечке Колиньян в Арденнах, а дети 
перебрались в Париж. Мари стала 
женой Захарии Берто (1749–1808) и 
матерью двоих детей – сына Этьена-
Николаса (1788–1857) и дочери 
Мари-Софи (1793–1829), будущей 
художницы, известной под своим 
вторым именем – Софи.

Cофи Берто вышла замуж за 
Жана-Франсуа-Мари Шерадама 
(1791?–18??) 5 октября 1816 года. 
Согласно акту о бракосочетании, 
ее адрес на тот момент был 12, rue 
Joubert в 9-м округе Парижа25. Же-
них, сын Франсуа-Мари Шерадама 
и Мари-Луизы Брегет (ум. в 1802 го-
ду26), проживал на 48, rue Poissonier.27 
Кроме того, адреса невесты и же-
ниха находятся в справочниках 
«Almanach des 25.000 Adresses des 
principaux habitans de Paris...» на 1816 
и 1817 годы. Оба подтверждают, что 
«Берто, мадемуазель, художница», 
действительно, жила на rue Joubert, 
хотя показанный номер дома – не 12, 
а 5. Адрес жениха в справочнике на 
1817 год совпадает с адресом, ука-
занным в акте о бракосочетании. 
Шерадам (без имени) назван суб-
лейтенантом 3-го легиона нацио-
нальной гвардии, негоциантом и 
торговцем28. Но, кроме того, указано, 
что он – старший сын ученого-
фармацевта Жана-Пьера-Рене Ше-
радама (1738–1824). Это указание 
удивляет и представляется ошибоч-
ным – оно противоречит как акту о 
бракосочетании, называющему дру-
гое имя отца жениха, так и известным 
фактам жизни фармацевта Жана-
Пьера-Рене Шерадама, у которого 
была дочь, но не было сыновей. 

Жан-Франсуа-Мари Шерадам 
упоминается и в свадебном кон-
тракте Теппера, заключенном в 
1824 году, где он назван «бывшим 
негоциантом»29. Представляется, 
что он имел отношение к печатному 
делу и книготорговле30. Это пред-
положение косвенным образом 
подтверждается тем, что Софи 
Шерадам в 1820-х годах держала 
лавку книг и гравюр на 11, rue des 
Martyrs,31 где, например, можно 
было купить портрет мадам Жанлис, 
гравированный Линьоном с ориги-
нала, исполненного Софи. Этот же 
адрес указан в обзорах Салонов 
1821–1822 годов32. Кроме того, ма-
дам Жанлис упомянула, что ее сочи-
нения продавались у Шерадама, и ее 
мемуары раскрывают его близость к 
литературным и газетным кругам и 
указывают тот факт, что редакторы 
Journal des Dйbats обсуждали с ним 
возможность переиздания «Эмиля» 
Ж.-Ж. Руссо и «Века Людовика 
XIV» Вольтера33. Но, к сожалению, 
других сведений о Жане-Франсуа 
Шерадаме нет – парижские акты 
регистрации рождений, браков и 

Портрет молодого человека 
с красным воротником. 1820 г. 
Нынешнее местонахождение 

неизвестно

Портрет молодой матери 
с дочерью. 1820 г. Нынешнее 

местонахождение неизвестно
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смертей погибли во время франко-
прусской войны, и упоминаний о 
нем в других источниках найти пока 
не удалось.

Теперь, когда мы знаем, по мень-
шей мере, имена некоторых родных 
и близких художницы и семейные 
обстоятельства, можно сделать 
осторожные предположения о пор-
третах, экспонированных ею в Са-
лонах 1812–1822 годов. Вероятно, 
первыми ее моделями были члены 
семьи. Если так, то портрет «Mad. 
B.» показанный в Салоне 1814 года, 
может оказаться портретом ее ма-
тери, Мари Берто. «Portrait M. C.» 
1817 года может быть портретом 
мужа, мсье Жана-Франсуа Шерада-
ма. Заказ на портрет генерала Дезво 
де Сен-Мориса (1818) мог быть 
получен с помощью дяди, Этьена-
Франсуа Канеля, который вступил 
в военную службу в 1802 году, при-
нимал участие в военных кампаниях 
1806–1814 годов, и к 1818 году был 
командиром эскадрона и адъютант-
майором королевской гвардии, 
офицером Почетного Легиона34. 
В 1822 году Софи экспонировала 
в Салоне портрет в полный рост 
«Mlles de V.». Из семейных доку-
ментов видим, что в том же году 
Этьен-Франсуа женился на Эмилии 
Шардон де Ванивилль, соседке и 
приятельнице Софи. Двумя годами 
позже при заключении свадебного 
контракта Теппера и Адели Канель 
присутствовали мадам Женевьева-
Жюстина де Ванивилль и мадемуа-
зель Клеменс Луиза Фелисите де 
Ванивилль, названные подругами 
невесты35. Поэтому очень вероятно, 
что «Mlles de V.» – это невеста дяди 
и ее сестра – соседки и приятельни-
цы художницы. Обозреватель Сало-
на писал: «Кисть мадам Шерадам 
элегантна; ее рисунок правилен; фи-
гуры не оставляют желать лучшего. 
Портрет в рост мадемуазелей де В. 
являет пример прелестной компо-
зиции, как и лица, запечатленные 
на этой картине»36.

Дополнительные сведения о 
Софи Шерадам, ее семье и житей-
ских обстоятельствах обнаружи-
ваются в недавно опубликованной 
переписке парижского филолога-
эллиниста, библиотекаря Королев-
ской библиотеки Карла Бенедикта 
Газе (1780–1864) с петербургским 
академиком Филиппом Иоганном 
Кругом (1764–1844), касающейся 
публикации в Париже оригиналь-

ного греческого текста «Исто-
рии» византийского писателя Льва 
Диакона37. Переписка охватывает 
1814–1826 годы, свидетельствует 
о дружбе Газе с семьей Берто-
Канелей-Шерадам и подтверждает 
их близость к литературным и ака-
демическим кругам. 

Так, из письма Газе от 24 июля 
1816 года узнаем, что мадам Берто и 
ее дочь, мадемуазель Софи, в добром 
здравии, последняя пишет большие 
картины маслом, не без таланта. 
Брат мадам Берто (Этьен-Франсуа 
Канель. – О. Б.), некоторое время 
бывший не у дел, опять вступил в 
службу офицером артиллерийского 
полка королевской гвардии38.

6 августа 1817 года Газе со-
общает, что мадемуазель Канель 
чувствует себя хорошо, но очень 
подавлена: ее племянница – та 
самая, что пишет картины и с тех 
пор вышла замуж – потеряла ново-
рожденного ребенка39.

В том же 1817 году Софи, од-
нако, имела достаточно сил, чтобы 
экспонировать две своих картины 
в Салоне. Каталоги, кроме того, 
показывают, что со времени своего 
замужества Софи часто меняла 
места проживания, хотя все они 
находились близко друг к другу – к 
югу от Монмартрского холма, в 9-м 
округе Парижа. В 1817 году она 
жила по адресу 30, rue Hautevillе. В 
1819 году ее адресом названа 31, rue 
de Bellefond. В справочнике адресов 
Парижа на 1820 год, действительно, 
находим Шерадама, лейтенанта 
национальной гвардии, негоциан-
та и торговца, проживающего по 
адресу 31, rue de Bellefond, и ма-
дам Шерадам, урожденную Берто, 
художницу-портретистку, прожи-
вающую по тому же адресу40. Rue 
de Bellefond находится буквально 
в двух шагах от rue des Martyrs, где 
Софи будет жить годом позже. 

Из письма от 15 августа 1820 
года узнаем о семейном горе – 
смерти матери Софи, мадам Берто, 
которая сильно потрясла ее млад-
шую сестру, Адель Канель. 14 ноя-
бря того же года Газе пишет: «Вы 
без сомнения уже знаете о смерти 
мадам Берто; и ее дочь, несколько 
лет назад вышедшая замуж, мадам 
Шерадам, тоже имела разные не-
счастья, и я принял в ней сердечное 
участие»41. В течение 1821 года 
Газе часто навещает Адель Канель 
и Софи Шерадам, а 20 января 1823 

года сообщает: «С удивлением и без 
особой радости я слышу, что маде-
муазель Канель опять собирается 
в Петербург. Если бы я не был во-
влечен в различные международные 
обстоятельства, я бы не позволил 
этой милой и нежной барышне 
уезжать. Но, по крайней мере, она 
говорит, что не останется в России 
надолго. Она сопровождает свою 
молодую племянницу, мадам Шера-
дам. Мне нет нужды говорить вам, 
как сильно я хочу, чтобы последняя 
нашла возможность проявить свой 
талант к портретной живописи в 
кругу русских вельмож. Перед ее 
отъездом я собираюсь опубликовать 
маленькую похвальную статейку в 
Journal des Débats»42.

Из французских генеалоги-
ческих исследований следует, что 
19 сентября 1820 года у художницы 
родилась дочь, Мари-Огюстина-
Адель, которую семейные докумен-
ты называют просто Мари. Видно, 
семейная жизнь Софи не задалась, 
так как ее тогдашние соседи и друзья 
Моноды ни разу не упоминают ни 
ее мужа, ни ребенка, которому не 
исполнилось и трех лет, когда она 
уехала в Россию. Можно полагать, 
что семья находилась в стесненных 
обстоятельствах – рассказывая об 
Адели в 1810-х годах, Теппер гово-
рит, что потеря семейных средств вы-
нудила ее искать место компаньонки 
или гувернантки, и «ей пришлось 
сделать усилие, чтобы смириться с 
положением, которое ее образование 
и память о прошлом благополучии 
делали еще более тяжелым». Види-
мо, и спустя десятилетие ее племян-
ница, Софи Шерадам, должна была 
бороться с нуждой.

10 мая 1823 года Газе пишет, что 
время отъезда мадам Шерадам и 
мадемуазель Канель настало так бы-
стро, что он едва успевает черкнуть 
пару строк, а в Journal des Débats от 
14 июля 1823 года, действительно, 
появилась заметка: «Мадам Ше-
радам, одна из наших художников, 
которая занимается живописью с 
большим успехом и наслаждается 
заслуженной высокой репутацией 
за похожесть ее портретов, недавно 
покинула Париж, чтобы отправить-
ся в Россию, где она намеревается 
провести некоторое время. Не со-
мневаемся, что она будет принята с 
тем же доброжелательством, с каким 
встречают в этой стране француз-
ских художников, и надеемся, что 
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она достойно представит себя ис-
кусству и его друзьям».

Письмо Газе и его заметка уста-
навливают, что Софи Шерадам и 
Адель Канель прибыли в Россию 
в начале лета 1823 года. Через не-
сколько месяцев их здесь нашел 
Теппер, вернувшийся из своего 
долгого и печального заграничного 
путешествия, во время которого 
в октябре 1820 года в Париже он 
похоронил названую дочь, а в мае 
1823 года в Дрездене – жену. 14 сен-
тября 1823 года Е. А. Энгельгардт 
писал: «Теппер здесь. Схоронив в 
Париже Josefine, в Дрездене – жену, 
он возвратился сюда один и тяжко 
чувствует, что один на свете»43. Его 
одиночество, однако, скрашивали 
встречи с Аделью: «Надо напом-
нить, что намерение Адели отпра-
виться в путешествие было вызвано 
необходимостью сопровождать в 
Петербург племянницу, которая 
не знала этой страны <…> Когда я 
нашел ее, она уже собиралась воз-
вращаться в Париж, ожидая только 
момента найти компаньонку для 
путешествия <...> Я продолжал ви-
деться с Аделью, пока она не уехала, 
что произошло только в октябре 
из-за многих проволочек, которые 
доставила ей семья, согласившая-
ся ехать вместе с ней до границ 
Франции». За это время, однако, 
Теппер успел сделать предложение 
Адели. В глазах окружающих его 
матримониальные планы казались 
уж слишком поспешными, но он 
нашел поддержку у племянницы 
своей невесты: «После ее [Адели] 
отъезда я продолжал видать ее пле-
мянницу, которая тоже выказала ко 
мне самое доброе отношение. Эта 
молодая особа скоро стала хорошо 
известна по самым благоприятным 
отзывам о ее превосходном таланте 
и качествам ее характера, и была 
надежда, что ее интересы не по-
страдают из-за болезненной жертвы, 
которую она принесла, оторвав себя 
на неопределенно долгое время от 
своего ребенка и семьи, к которым 
она была привязана всем сердцем. 
Адель держала в секрете мое предло-
жение, и я был первым, кто подумал 
обратиться к ней за советом. Она 
ответила на мое доверие в самой 
доброжелательной форме, уверяя, 
что, насколько она знает меня сама 
и по рассказам своей тетушки, она 
уверена, что мы найдем счастье в 
этом союзе. С этого момента между 

нами установилась дружба, которая 
казалась счастливым предзнамено-
ванием».

12 ноября 1823 года Газе, еще 
не зная, что Адель Канель уже по-
кинула Россию, осведомлялся у 
академика Круга, как поживают 
в Петербурге Софи Шерадам и ее 
милая спутница, и сообщал, что по-
лучил письмо от Софи44. А 21 июля 
1824 года мы опять видим Софи в 
Париже – вместе с мужем она при-
сутствовала на подписании свадеб-
ного контракта Теппера и Адель45. 
После свадьбы тетушки она верну-
лась в Россию – 24 февраля 1825 
года Газе снова напоминал о себе 
Софи Шерадам в Петербурге46.

Ю. Ю. Гудыменко установил, 
что Софи Шерадам уехала из Рос-
сии в апреле-мае 1827 года47, то 
есть, она провела в России четыре 
года с небольшим перерывом. К 
настоящему времени выявлено 
только два ее русских портрета: уже 
упомянутый выше и находящийся 
в собрании отдела русской куль-
туры Государственного Эрмитажа 
портрет великой княгини Елены 
Павловны и портрет княгини Анны 
Николаевны Голицыной, урож-
денной княжны Вяземской (1796–
1873), находящийся там же (Инв. 
ЭРЖ-1188). Портрет опубликован 
Ю. Ю. Гудыменко и датирован 
1824–1827 годами на основании 
фасона ее платья и прически48. Но, 
учитывая «благоприятные отзывы» 
и «превосходный талант», упомяну-
тые Теппером, можно полагать, что 
за время пребывания в России Софи 
Шерадам могла создать несколько 
десятков русских портретов. 

Кто же мог быть среди ее рус-
ских моделей? Прежде всего, пор-
треты великой княгини Елены 
Павловны и княгини Голицыной 
показывают, что она, действительно, 
нашла заказы среди петербургской 
аристократии. Ее мог рекомен-
довать и Теппер, имевший в этом 
кругу много знакомых и бывших 
учеников. 

И Теппер, и Адель Канель, и 
Софи Шерадам были протестанта-
ми. Их церковью в Петербурге была 
французско-немецкая реформат-
ская церковь на Большой Конюшен-
ной улице, поэтому модели Софи 
могут оказаться среди прихожан 
этой церкви. 

Видя близость Софи и Адели к 
академику Кругу, можно полагать, 

что она была рекомендована и ака-
демическим кругам. 

И наконец, Теппер называет 
своим лучшим другом второго ди-
ректора Императорского Царско-
сельского лицея Егора Антоновича 
Энгельгардта. Заманчиво думать, 
что среди работ, исполненных Софи 
Шерадам, могут оказаться портреты 
преподавателей Царскосельского 
лицея, чья иконография чрезвычай-
но скудна. До последнего времени 
мы не знали и Теппера в лицо, но 
его недавно обнаруженный портрет, 
датирующийся 1820-ми годами, – 
к сожалению, пока известный толь-
ко по фотографии в семейном ар-
хиве, – тоже может принадлежать 
кисти Софи Шерадам. Во всяком 
случае, по стилю и композиции он 
вполне соотносится с портретами 
Штапфера и молодого человека 
с красным воротником, датирую-
щимися этим же временем. Кроме 
того, зная семейные обстоятельства, 
можно предположить, что Софи 
Шерадам написала и небольшой 
портрет Адели Канель, фотография 
которого тоже имеется в семье.

Представляется, что поиски 
в фондах петербургских музеев 
и музеев других городов, куда в 
1920-х годах перемещались художе-
ственные ценности, могут оказаться 
плодотворными. Теперь нам точно 
известно время пребывания Софи 
Шерадам в России, и тот факт, что 
в большинстве случаев она под-
писывала и часто датировала свои 
работы, может облегчить поиск и 
дальнейшую атрибуцию.

Портрет княгини 
Анны Николаевны Голицыной. 

1824–1827 гг. 
Государственный Эрмитаж

ногонациональный ПетербургМ



История Петербурга. № 1 (70)/2014
9898

Уехав в Россию в 1823 году, 
Софи Шерадам исчезла из поля зре-
ния своих соотечественников. Вер-
нувшись на родину, она поселилась 
отдельно от своей большой семьи и 
не появилась опять на художествен-
ной сцене Парижа, поэтому ни ее 
возвращение, ни ее смерть в 1829 
году не были замечены критиками, 
и она сама была удивительно быстро 
забыта. Уже в 1831 году, всего через 
два года после ее смерти, в Словаре 
художников французской школы 
дата ее кончины была указана как 
«около 1824 г.», а имя – как «Mme 
Cheradame, nee Bertrand»49. Из это-
го раннего издания ошибки в дате 
и имени перешли и в позднейшие 
публикации.

Смерть Софи Шерадам не на-
шла отражения в мемуарах Теппера, 
хотя он полюбил ее родных и провел 
с ними свои парижские годы. «Если 
вы полагаете, что полного счастья не 

существует, посмотрите на меня и 
задумайтесь. Быть рядом с обожае-
мой женой; в семье, которая любит 
меня и каждый день выказывает мне 
знаки этой любви; защищенный от 
неожиданностей будущего неболь-
шими средствами <...> имея любовь, 
доверие и уважение моей любимой 
жены – что еще нужно, чтобы быть 
счастливым?»

После смерти Адели в 1834 году 
Теппер сохранил тесные отношения 
с семьей Берто-Канелей-Шерадам. 
Составляя свое завещание в 1834 
году, он назначил распорядителя-
ми своего наследства брата Адели, 
Этьена-Франсуа Канеля и его су-
пругу Эмилию. Этьену-Франсуа, 
полковнику жандармерии в Коне 
(Нормандия), Теппер завещал свои 
золотые часы брегет, а детям Кане-
лей – по 10 000 франков. Другому 
брату Адели, Луи-Гюставу, Теппер 
назначил годовое содержание в 600 
франков. Последние годы он провел 
вместе с братом покойной Софи Ше-
радам, Этьеном-Николасом Берто, и 
его женой Софи-Александриной, 
урожденной Роньон. Им он завещал 
свое движимое имущество. Возмож-
но, к тому времени умер и муж Софи 
Шерадам – назначая Мари свое 
пианино и 10,000 франков, Теппер 
назвал ее «внучатой племянницей 
моей жены, сиротой (выделено 
мной. – О. Б.), дочерью Софи Берто, 
жены Шерадама».

После смерти ближайших род-
ных – Софи Шерадам, Адели и 
Теппера, заботу о Мари взяла на 
себя семья Этьена-Франсуа Кане-
ля – французские генеалогические 
исследования показывают ее в Коне 
(Caen), Нормандия, где в 1840 году 
она вышла замуж, имела нескольких 
детей и умерла в 1898 году. Можно 
полагать, что оставшиеся картины 
Софи Шерадам были унаследованы 

ее дочерью, и теперь они могут на-
ходиться в семьях ее потомков. 

Софи Шерадам была одной 
из очень многих художников-
иностранцев (и немногих женщин), 
приехавших в Россию в надежде 
на признание и финансовый успех. 
Преодолевая свои трудные жизнен-
ные обстоятельства, она прояви-
ла независимость и незаурядные 
решительность и смелость. Софи 
Шерадам умерла, не достигнув и со-
рока лет, поэтому ее художественное 
наследие представляется довольно 
скромным. Сегодня, глядя на ее 
работы, вряд ли можно назвать ее 
гениальной художницей. Она не 
сумела достичь той славы, которой 
наслаждались Розальба Каррьера, 
Ангелика Кауффман и Элизабет-
Луиза Виже-Лебрен. Но в свое время 
ее картины экспонировались рядом 
с работами знаменитых Жака-Луи 
Давида, Пьера Герена, Теодора Же-
рико, Антуана-Жана Гро, Анн-Луи 
Жироде-Триозона, Шарля и Ораса 
Верне, и не только не потерялись 
среди них, но были замечены и со-
чувственно оценены зрителями 
и критиками. Да и теперь все еще 
подкупают и вызывают симпатию ее 
безбоязненное обращение к полотну 
большого масштаба, старательная 
композиция и привлекательное цве-
товое решение ее картин, теплое вни-
мание, доброжелательность и живой 
интерес к модели. Ее жизнь и творче-
ство обогащают наше представление 
о художественном диалоге России и 
Франции 1820-х годов. А тот факт, 
что судьба доселе почти неизвестной 
французской художницы оказалась 
переплетена с жизнью Людвига-
Вильгельма Теппера де Фергюсона, 
лицейского учителя пения и одного 
из наставников Пушкина, представ-
ляет дополнительный интерес для 
российских историков. 
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Б БЕНЕДИКТ
Бенедикт Дыбовский прожил 

долгую, почти столетнюю жизнь. 
Родился он в имении Адамарин Ви-
лейского уезда Минской губернии 
29 мая 1833 года. Родители Бене-
дикта относились к мелкопоместной 
шляхте, но сумели дать своим детям 
хорошее образование. Они мечтали 
видеть своего сына врачом, который 
будет помогать селянам. Мальчик 
окончил минскую гимназию, одна-
ко об уровне преподавания у него 
остались не самые лучшие воспоми-
нания. Исключение составляли за-
нятия с выпускником Московского 
университета Радзевичем, который 
организовал в гимназии метеороло-
гическую станцию, учил детей вести 
научные наблюдения, знакомил их 
с необязательными предметами, 
например химией. Ученики имели 
возможность также самостоятель-
но заниматься изучением живой 
природы: устроили живой уголок с 
животными и птицами, разводили 
рыб в аквариуме (кормом для рыб 
их снабжал один местный рыбак).

В 1853 году Бенедикт поступает 
на медицинский факультет Дерпт-
ского (Тартуского) университета. 
Но врачом он так и не стал. Победи-
ла любовь к природе. Еще студентом 
он опубликовал в Дерпте несколько 
научных работ, посвященных ры-
бам, водящимся в Балтике. Не-
добрую службу студенту оказало 
его участие в качестве секунданта 
в одной из студенческих дуэлей, 
которые в России были запрещены. 
На несколько лет ему приходится 
покинуть Дерпт, он продолжает 
учебу во Вроцлавском и Берлин-
ском университетах и, защитив в 
1860 году в Берлине диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
медицины и хирургии, становится 
преподавателем зоологии и срав-
нительной анатомии в варшавской 
Главной школе. Трудно сказать, как 
развивалась бы дальше его научная 
деятельность, если бы не участие 
Дыбовского в Январском восстании 

1863 года в роли комиссара подполь-
ного комитета на Литву и Беларусь. 
Вместе с коллегами он попадает в 
застенки варшавской цитадели и 
приговаривается к смертной казни. 
По ходатайству известных немец-
ких и русских ученых казнь, однако, 
была заменена 12-летней ссылкой в 
Сибирь, в Забайкалье. 

«Нет на земле лучшего места, 
чем Сибирь», – напишет Бенедикт 
Дыбовский позже в своих вос-
поминаниях. Здесь, за Уралом, в 
прибайкальских поселках Сивако-
во, Дарасун и Култук начинается 
новый период в жизни ученого. Там 
Дыбовский собирает зооколлекции 
с помощью своих ссыльных коллег 
В. Годлевского, М. Янковского и 
др., помогает Яну Черскому, став-
шему впоследствии знаменитым 
исследователем Восточной Сибири. 
Особенно большой интерес у Ды-
бовского вызвала вытекающая из 
Байкала река Ангара и само это озе-
ро. Первым из ученых-ихтиологов 
он описывает беспозвоночных бай-
кальских рыб, открывает феномен 
местной рыбки каламянки, водя-
щейся на большой глубине. Ученый 
открыл шесть видов неизвестных 
науке рыб, первым произвел хими-

ческий анализ байкальской воды 
и сумел измерить ее температуру 
на глубине 1320 метров. Русское 
географическое общество награди-
ло его за эти исследования малой 
золотой медалью.

Исследованиями Байкала Ды-
бовский не ограничился. В составе 
инспекционной группы генерала 
Сколкова в качестве лейб-медика 
и натуралиста он участвует в путе-
шествиях по рекам Амур и Уссури. 
В экспедиции он собирает обшир-
ный вещественный материал, обо-
гащающий представления ученых 
о флоре и фауне Забайкалья и 
Амурского края, а в своем дневни-
ке отмечает обычаи живущих там 
народов. Коллеги предлагают ему 
добавить к своей фамилии звучный 
титул «Байкальский», но ученый 
отказывается от этой чести.

Осенью 1877 года по ходатай-
ству Сибирского отделения РГО, 
Российской академии наук и мно-
гих ученых Бенедикт Дыбовский 
и его коллега В. Годлевский были 
освобождены от полицейского 
надзора и восстановлены в преж-
них правах. Дыбовский возвра-
щается в Варшаву, но уже в январе 
отправляется в Петербург, чтобы 
организовать новую экспедицию – 
на Камчатку. Вскоре он в должно-
сти окружного врача приезжает в 
Петропавловск-Камчаткий. Совет 
РГО выделил ему тысячу рублей 
на проведение исследовательских 
работ на Камчатке. На протяжении 
четырех лет ученый пятикратно 
объезжает полуостров, трижды по-
сещает Командорские острова. Тут 
ему пригодились полученные в годы 
учебы медицинские знания. Не раз 
Дыбовскому приходится участво-
вать в борьбе с эпидемиями среди 
местного населения. Он открывает 
также местные целебные источники, 
собирает коллекции животных и 
рыб, ставшие впоследствии экспо-
натами в зоологических кабинетах 
Львовского и Варшавского универ-
ситетов и Этнографического музея 

Рыцари науки: Рыцари науки: 
братья Дыбовскиебратья Дыбовские

А. Чарнушевич
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в кракове. Кстати, именно благодаря 
Бенедикту Дыбовскому были уста-
новлены государственные правила, 
ограничивающие сроки охоты на 
соболя – животное, ценное для эко-
номики Российской империи.

В 1884 году Дыбовский воз-
вращается с Камчатки и принимает 
заведование кафедрой зоологии в 
Львовском университете. Несмотря 
на то что ученый являлся гражда-
нином иностранного государства – 
Польши, в 1928 году он избирается 
членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. Львов стал последним 
прибежищем ученого. В 1930 году 
он умер и был похоронен на Лыча-
ковском кладбище, на «пригорке по-
встанцев». На его надгробии можно 
прочесть такие слова: «Бенедикт 
Дыбовский – ссыльный и исследо-
ватель Сибири, человек большого 
сердца и непокоренного духа».

ВЛАДИСЛАВ
Младший брат Бенедикта, Вла-

дислав, родился в 1838 году. Он тоже 
учился в минской гимназии и был 
участником Январского восстания. 
Начиная с 1860 года, Владислав 
Дыбовский работает в высших 
учебных заведениях Вроцлава и 

участие в его экспедиции на Кам-
чатку. Именно он был инициатором 
одного из главных экспериментов 
по изучению глубочайшего озера 
в мире. Вернувшись на родную 
землю, он применил свои знания 
при изучении белорусских озер Лю-
бань, Свитезь и Черное. Он собрал 
также уникальный гербарий с 1866 
образцами местной флоры, доныне 
хранящийся в институте ботаники 
Польской академии наук.

Но Владислав Дыбовский про-
славился не только своими достиже-
ниями в области естественных наук. 
Он был талантливым лингвистом и 
лексикографом, занимался белорус-
ской фольклористикой, был созда-
телем трехъязычного «Белорусско-
польско-французского словаря». 
Свои же научные труды ученый 
писал на пяти языках: английском, 
французском, немецком, русском и 
польском.

Умер Владислав Дыбовский в 
1920 году. На его могиле земляки 
установили камень с надписью 
«Рыцарю науки».

По материалам статьи 
Александра Чарнушевича 

(«Белорусский час» №1, 2013 г.)

Варшавы, получает ученую степень 
доктора медицины Берлинского 
университета, читает лекции по 
палеонтологии в Дерптском уни-
верситете. После восстания он был 
подвергнут тюремному заключению 
(без ссылки).

Вместе с Бенедиктом Владислав 
прошел тем же маршрутом (Байкал, 
Амур, Ангара), а после принимал 

Утром 26 декабря 1874 года у 
церкви во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, на нынешней площади 
Тургенева, толпился народ. Храм 
был переполнен: отпевали Дмитрия 
Петровича Борейшу, умершего 
вечером 22 декабря1. В 12 часов тра-
урная процессия в несколько тысяч 
человек всех сословий двинулась на 
Смоленское православное кладби-
ще. Гроб несли на руках, причем не 
только мужчины, но и женщины2. 

Памяти Дмитрия Борейши 
посвятили прочувствованные слова 
многие газеты, его однокурсник – 
врач 5-й гимназии доктор медицины 
Цезарь Карлович Станевич3, на-
чальник Императорской медико-

В. Ю. Назаров

Коломенский БоткинКоломенский Боткин
(Дмитрий Петрович Борейша)(Дмитрий Петрович Борейша)

хирургической академии (ИМХА) 
профессор Яков Алексеевич Чисто-
вич4. С теплым задушевным словом 
выступил 7 января 1875 года пред-
седатель Общества с.-петербургских 
практических врачей Александр 
Алексеевич Виноградов5. Средства 
на похороны собрали товарищи 
покойного6. Кем же был бедняк, за-
служивший такое уважение? 

Дмитрий Петрович родился 
в Санкт-Петербурге в 1838 году. 
В послужном списке значится: 
«Из иностранцев, присягнувших 
на русское подданство, православ-
ного вероисповедания»7. Проис-
хождение записи становится по-
нятным при изучении архивных 

дел старших братьев – студентов 
С.-Петербургского университета 
Константина (27 декабря 1836 г. – 
30 мая 1859 г.)8 и Алексея (1837 – 
17 февраля 1891)9.

Отцом всех троих был потом-
ственный дворянин Могилевской 
губернии, евангелического веро-
исповедания, действительный стат-
ский советник Петр Бонифатьевич 
Борейша (16 января 1790 – 7 марта 
1871, погребен на Смоленском 
евангелическом кладбище Санкт-
Петербурга). В 1822–1833 годах 
он занимал должность директора 
департамента в Главном управле-
нии путей сообщения, а до этого 
управлял канцелярией белорусско-
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витебского военного губернатора. 
Взлет карьеры Петра Бонифатьеви-
ча, как и ее завершение были тесно 
связаны с герцогом Александром-
Фридрихом Вюртембергским – 
братом императрицы Марии Фе-
доровны10. 

Мать братьев Женнета Гакке 
(1809–?) в качестве гражданки 
вольного германского города Лю-
бека прибыла в Россию в 1832 году. 
Вот как перечислены ее приметы 
в «Билете», выданном могилев-
ским гражданским губернатором 
17 октября 1840 года: «Рост средний, 
волосы, брови русые, глаза карие, 
нос, рот умеренные, лицо овальное, 
подбородок круглый». Проживала 
она у Петра Борейши, видимо, в 
услужении, их венчание состоялось 
только 26 января 1841 года11. 

Добрачным рождением объ-
ясняется то, что братья были за-
писаны «сыновьями иностранного 
подданного», а фамилию Борейша 
получили только после официаль-
ного замужества матери. 29 марта 
1844 года в Городокской Николаев-
ской церкви Мстиславского уезда 
Константин, Алексей и Дмитрий 
были приняты в православие12. 
Отец, признав их своими детьми, 
тем не менее не мог по тогдашнему 
российскому законодательству их 
усыновить. Определяя своих де-
тей в высшие учебные заведения, 
он дал обязательство, что после 
окончания те примут присягу на 

верность России. Интересно, что по 
любекскому праву братья Борейши 
считались законными детьми Петра 
Бонифатьевича13. Это до некоторой 
степени облегчало их общественный 
статус. 

В начале 1850-х годов мальчики 
учились в 5-й петербургской гимна-
зии у Аларчина моста (современный 
адрес – пр. Римского-Корсакова, 
д. 73, на углу Английского пр.). 
Константин окончил обучение в ней 
в 1855 году, Алексей – в 1856-м, но 
Дмитрий по каким-то причинам за-

вершил среднее образование в дру-
гом, не известном нам, заведении14. 

Константин умер в отцовском 
имении, не дожив до получения 
диплома юриста15. Алексей по окон-
чании физико-математического 
факультета со степенью кандидата 
(1860) принял 11 января 1861 года в 
Санкт-Петербургской управе благо-
чиния присягу на верность России16, 
затем служил в Гатчинском Никола-
евском сиротском институте, умер в 
чине статского советника, похоро-
нен на Гатчинском кладбище17.

10 июня 1861 года Дмитрий 
Петрович своекоштным окончил 
медицинское отделение ИМХА. Его 
однокурсниками были Петр Фран-
цевич Лесгафт, профессора ИМХА 
Иван Павлович Мержеевский и 
Дмитрий Иванович Кошлаков; 
профессор Киевского университе-
та Василий Тимофеевич Покров-
ский, профессор Харьковского 
университета Александр Яковле-
вич Бруев; педиатр и гинеколог 
Эдуард Михайлович Карницкий; 
главный доктор Николаевского 
Санкт-Петербургского военного 
госпиталя Салих-Мастафа Янович-
Чаинский; одесский окружной 
военно-медицинский инспектор 
Иван Осипович Лесневский; там-
бовский губернский врачебный 
инспектор Василий Николаевич 
Каменев; прозектор кафедры судеб-
ной медицины Варшавского универ-
ситета, а впоследствии начальник 
Келецкой учебной дирекции Ни-

Покровская церковь в Большой Коломне в 1900-х годах. 
Фото Н. Г. Матвеева (?)

Здание Коломенской части в середине XIX в. 
Репродукция литографии Ф.-В. Перро. 

Из кн. «Пушкинский Петербург», авт.-сост. А. М. Гордин. Л., 1974 г. 
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колай Гордеевич Аквилев; уролог 
Сигизмунд Карлович Свенцицкий; 
частный врач санкт-петербургской 
полиции Константин Васильевич 
Эмалинович и многие другие за-
мечательные ученые, врачи, обще-
ственные деятели18.

Вскоре после окончания ака-
демии приказом по Министерству 
внутренних дел (МВД) от 2 ноя-
бря 1861 года Дмитрий Петрович 
был назначен сверхштатным вра-
чом санкт-петербургской полиции. 
В 1863–1864 годах он был помощни-
ком частного врача 4-й Адмиралтей-
ской части Петербурга. 12 мая 1865 
года Конференция ИМХА удостоила 
Борейшу звания акушера. С 17 июля 
1865 года приказом по МВД от 
22 июля 1865 года № 61 он был переве-
ден на должность сверхштатного аку-
шера в Нарвскую часть Петербурга, 
а приказом по санкт-петербургской 
полиции от 24 февраля 1866 года 
№ 35 – на такую же должность в со-
седнюю Коломенскую часть19. С этим 
городским районом была связана 
в дальнейшем вся короткая жизнь 
Дмитрия Петровича.

Престарелый отец к тому време-
ни давно не служил, получая пенсию 
285 рублей 90 копеек серебром в год. 
Имение было заложено в опекун-
ском совете, доходов едва хватало 
на уплату процентов20. 

21 сентября 1866 года с соизво-
ления великой княгини Елены Пав-
ловны Д. П. Борейша министром 
внутренних дел был определен 
сверхштатным ординатором при 
родильном госпитале Повивального 
института на три года, с правами 
государственной службы21. Борейша 
служил также врачом и в других 
благотворительных учреждениях: 
Воспитательном доме и Кресто-
воздвиженской общине сестер 
милосердия22. 

В обязанности акушеров по-
лиции, в том числе сверхштатных, 
помимо оказания медицинской по-
мощи женщинам, входили судебно-
гинекологические и судебно-
акушерские освидетельствова-
ния, а также участие в судебно-
медицинских исследованиях трупов 
новорожденных23. 

В 1869 году при полицейских 
частях столицы началась органи-
зация родильных приютов. Ини-
циаторами этого мероприятия были 
обер-полицмейстер (с 1873 года – 
градоначальник) генерал-адъютант 

Федор Федорович Трепов и штадт-
физик Врачебного управления при 
петербургском обер-полицмейстере 
доктор медицины барон Петр Евста-
фьевич фон Майдель (с 1873 года – 
инспектор столичного врачебного 
управления). Одной из причин 
была удаленность существовавших 
на то время родовспомогательных 
учреждений от городских окраин, 
из-за чего роды нередко проходили 
в случайной обстановке, создавая 
реальную угрозу здоровью матери 
и ее ребенка. С 1 августа 1869 года 
по 1874 год Дмитрий Петрович за-
ведовал родильным приютом, по-
мещавшимся в здании Коломенской 
части на Калинкинской площади 
(пл. Репина)24. Кроме того, 10 дека-
бря 1871 года соизволением импе-
ратрицы Борейша стал действитель-
ным членом и сверхштатным врачом 
в Демидовском доме призрения 
трудящихся25. Дмитрий Петрович 
в 1872 году был одним из основате-
лей Общества санкт-петербургских 
практических врачей26.

Вопреки некоторым утвержде-
ниям27, степени доктора медицины 
Д. П. Борейша не имел. Тем не менее, 
проживая вдалеке от центра, в доме 
118 по Большой Садовой улице28, 
он пользовался в городе репутаци-
ей выдающегося врача-практика. 
Главной своей задачей Дмитрий 
Петрович считал оказание помощи 
неимущим больным, которых при-
нимал и днем и ночью. Его называли 
коломенским Боткиным и знали 
все, нуждавшиеся в медицинской 
помощи29. 

П о  с л о в а м  п р о ф е с с о р а 
Я. А. Чистовича, помнившего Бо-
рейшу еще студентом, «покойный 
не был каким-нибудь медицинским 
архонтом, равно как не был вездесу-
щим практиком, но он имел доброе 
сострадательное сердце, не отказы-
вал в помощи ни одному бедняку»30. 
За год прием составлял до четырех 
тысяч31, в день – до 90 пациентов32. 
В последние годы Дмитрий Пе-
трович сосредоточился на лечении 
детей. Непосильная работа рас-
строила здоровье; в конце 1866 года 
появились признаки чахотки. Летом 
1868 года Борейша уехал за границу, 
но, вернувшись в том же году, снова 
взялся за работу. Во время эпидемий 
возвратного и сыпного тифа, холе-
ры, натуральной оспы он работал 
так много, что даже не позволял себе 
регулярного сна33. 

В свидетельстве, подписанном 
23 февраля 1875 года профессора-
ми ИМХА Евстафием Ивановичем 
Богдановским и Николаем Василье-
вичем Склифосовским и утверж-
денном Врачебным присутствием 
Санкт-Петербургского градоначаль-
ства, раскрываются драматические 
детали последнего года жизни за-
мечательного врача. В конце лета 
1873 года Д. П. Борейша при по-
сещении родильного приюта ушиб 
колено. Он продолжал исполнять 
служебные обязанности и посещать 
больных, пока в ноябре 1873 года 
не развилось гнойное воспаление 
сустава. С тех пор Дмитрий Петро-
вич уже не вставал, ногу пришлось 
ампутировать. На фоне тяжелого 

Здание бывшей Пятой С.-Петербургской гимназии. 2012 г. Фото автора
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истощения произошло обострение 
туберкулезного процесса, что и 
свело больного в могилу34. 

За время болезни растаяли 
скромные сбережения. Вдова Дми-
трия Петровича Анна Петровна и 
его сынишка Константин, родив-
шийся 21 июня 1873 года, остались 
безо всяких средств. Оказалось, 
что Борейша, еще 23 сентября 1869 
года произведенный в надворные 
советники (чин, равный армейскому 
подполковнику), проработав без-
возмездно свыше десяти лет, госу-
дарственную пенсию не выслужил35. 
Дело в том, что у сверхштатных вра-
чей права государственной службы 
были, как правило, неполными, и 
в первую очередь – в сфере пенси-
онного обеспечения. Посильную 
помощь оказала семье Главная вспо-
могательная медицинская касса, 
членом которой со дня учреждения 
состоял покойный. На своем за-
седании 17 января 1875 года общее 
собрание кассы приняло решение 
выдать вдове и сыну единовремен-
ное пособие в 50 рублей и назначить 
с 1 января 1875 года постоянное 
вспомоществование в размере 200 
рублей в год36. Государственная 
пенсия в данном случае могла быть 
назначена лишь в порядке исклю-
чения, зависевшего от решения 
государя императора.

Большее участие в хлопотах о 
назначении пенсии принял градо-
начальник Ф. Ф. Трепов. 18 января 
1875 года директору Медицин-
ского департамента МВД им было 
направлено ходатайство. В нем, 
в частности, говорилось: «…я по-
зволяю себе покорнейше просить 
Ваше Превосходительство обра-
тить благосклонное внимание на 
медико-филантропические заслуги 
покойного Борейши и труды его на 
общественную пользу, которые не-
безызвестны министру внутренних 
дел, и не отказать в содействии к 
обеспечению существования се-
мейства Борейши поддержанием 
настоящего ходатайства…»37 

В тот же день Трепов писал ми-
нистру внутренних дел: «…Деятель-
ность этого медика-филантропа, 
в течение 13 лет посвященная на 
общественную пользу жителей 
Санкт-Петербурга, по преимуще-
ству Коломенской части, близко 
известна по самоотвержению, с ко-
торым он, в последние годы жизни 
сам болен, посещал больных, и при-

том безвозмездно лечил беднейших 
обитателей. Не получая на службе 
содержания, он уделял из своего 
скромного состояния на пособия 
для бедных. Заведуя с 1869 года 
родильным приютом Коломенской 
части, своею заботливостью он до-
вел оный до превосходного во всех 
отношениях состояния…» Далее 
следовала просьба исходатайство-
вать Высочайшую особую милость 
на назначение вдове Борейши с 
маленьким сыном, вне правил, пен-
сии в размере жалованья штатного 
акушера Санкт-Петербургской по-
лиции – 500 рублей в год38. МВД 
поддержало ходатайство, но ми-
нистр финансов дал согласие только 
на половину просимой суммы. В 
этом виде она и была утверждена 
по докладу Управляющего МВД 
государем императором 4 июня 
1875 года39. 

24 января 1875 года жители 
Коломенской части обратились к 
градоначальнику за разрешением 
на сбор средств для учреждения 
при 5-й петербургской гимназии 
стипендии в память Д. П. Борейши 
и публикацию соответствующего 
объявления в газетах40. В числе 
инициаторов был протоиерей Вос-
кресенской Мало-Коломенской 
церкви, находившейся на месте 
современной площади Кулибина, 
Александр Иоаннович Исполатов 
(с 1909 г. – настоятель Исаакиев-
ского собора)41. Просьба встретила 

поддержку, и 6 марта 1875 года, 
пройдя необходимые согласова-
ния, разрешение было получено. 
Приводим текст с незначитель-
ными сокращениями: «Государь 
Император, по всеподданнейшему 
докладу министра внутренних дел, 
представленного С.-Петербургским 
градоначальником ходатайства 
обывателей Коломенской части 
С.-Петербурга, о дозволении им 
открыть подписку о сборе пожерт-
вований, с публикацией о тако-
вой в газетах, на учреждение при 
Пятой здешней гимназии, имени 
умершего сверхштатного акушера 
С.-Петербургской полиции, лекаря 
надворного советника Борейши, 
который в течение более десяти 
лет был истинным благодетелем 
бедного населения и тем заслу-
жил выражение признательности 
и уважения жителей означенной 
местности, всемилостивейше со-
изволил, в 6-й день марта сего года, 
на открытие между обывателями 
Коломенской части добровольной 
подписки для сбора пожертвова-
ний на учреждение стипендии при 
сказанной гимназии имени лекаря 
Дмитрия Борейши»42.

Было собрано 1300 рублей, на 
которые приобретено тринадцать 
сторублевых пятипроцентных обли-
гаций Сакнт-Петербургского госу-
дарственного кредитного общества. 
14 февраля 1877 года утверждено 
Положение о стипендии имени ле-

Церковь Воскресения в Малой Коломне в 1900-х годах. 
Фото Н. Г. Матвеева
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каря Дмитрия Петровича Борейши. 
17 февраля 1877 года, с разрешения 
государя императора, капитал по-
ступил в собственность гимназии. 
Согласно Положению, облигации 
составили неотъемлемую собствен-
ность учебного заведения и по-
мещены в Санкт-Петербургское 
губернское казначейство в числе 
специальных средств гимназии43. 
Проценты с капитала предназна-
чались вдове Д. П. Борейши для 
единственного сына покойного, до 
достижения им 18 лет, а потом – 
идти на плату за обучение одного 
воспитанника пятой гимназии и 
приобретение ему учебных пособий. 
Стипендиат избирался педагогиче-
ским советом из числа бедных уче-
ников 5-й гимназии, православного 
вероисповедания, отличающихся 
хорошими успехами и поведением 
и живущих в Коломенской части. 
Стипендия могла быть назначена 
не ранее, как по истечении года со 
времени поступления ученика44.

Анна Петровна Борейша 3 июня 
1875 года была определена по-

мощницей по женскому отделению 
директора Дома предварительно-
го заключения45, где ее встречал 
по известному в свое время делу 
Корниловой Федор Михайлович 
Достоевский46. Там Анна Петровна 
прослужила до сентября 1879 года, 
затем следы ее теряются47.

Учиться в 5-й гимназии Косте 
Борейше, однако, не пришлось48. 
В 1890 году он окончил Алексан-
дровский кадетский корпус. Затем 
последовали Санкт-Петербургское 
военное пехотное училище и офи-
церская стрелковая школа. 1 января 
1895 года Константина Дмитриеви-
ча произвели в подпоручики, 1 янва-
ря 1899 года – в поручики, 1 января 
1903 года – в штабс-капитаны. Офи-
церскую службу Борейша-младший 
начал в 210-м Ижорском резервном 
пехотном батальоне (с 1897 года по-
лучившем статус полка), раскварти-
рованном в Медвежьем Стане близ 
с. Мурино Петербургского уезда. Он 
участвовал в Русско-японской вой-
не, ранен при обороне Порт-Артура, 
в 1904 году за боевое отличие на-

гражден орденом Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость» 
и произведен в капитаны. В 1905 
году К. Д. Борейша был награжден 
орденом Святого Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом, в 1910 
году – орденом Святого Станисла-
ва 3-й степени. Накануне Первой 
мировой войны в чине капитана 
Константин Дмитриевич служил в 
14-м Сибирском стрелковом полку, 
дислоцированном в Забайкалье49. 
Последовавшие затем события 
не дают возможности узнать что-
либо о единственном сыне врача-
филантропа.

Такова история Дмитрия Петро-
вича Борейши и его семьи. Нам ка-
жется, она представляет определен-
ный интерес для историков нашего 
города как пример жертвенного ис-
полнения врачебного долга. Совре-
менному читателю полезно также 
в ином освещении увидеть Федора 
Федоровича Трепова, на многие 
годы получившего незаслуженные 
отрицательные характеристики 
историков и публицистов.
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Статья посвящена выдающе-
муся отечественному пианисту, 
дирижеру, педагогу, общественному 
деятелю Александру Зилоти. Автор 
дает общую характеристику творче-
ской жизни музыканта и наиболее 
подробно описывает петербургский 
период его деятельности, связан-
ный с организацией концертов.

Так широко, грандиозно и с таким
несомненным успехом мог поставить
дело только большой ум, с огромным
вкусом и колоссальной инициативой. 

И. Е. Репин

Почти каждый дом в центре 
Санкт-Петербурга связан с именем 
того или иного художника, писателя, 
музыканта. На исторических здани-
ях мы часто видим мемориальные 
доски – здесь жил Н. А. Некрасов, 
Н. А. Римский-Корсаков, А. А. Блок, 
М. П. Мусоргский, Л. В. Собинов и 
т. п. Несколько лет назад стала выхо-
дить серия книг, посвященная истории 
одной улицы или района. В них из-
вестные краеведы и знатоки Санкт-
Петербурга рассказывают о зданиях, 
о людях, которые жили и творили в 
этих домах1. Благодаря этим книгам 
мы как бы заново проживаем судьбы 
людей, оказываемся в том времени, 
в той эпохе. Но имя Александра 
Ильича Зилоти (1883–1945) оказа-
лось не отмеченным в Петербурге, 
хотя почти двадцать лет, с 1900 по 
1918 год, он жил и работал в нашем 
городе, вел большую музыкально-
просветительскую работу.

Из биографии Александра Ильи-
ча мы узнаем, что он двоюродный 
брат Сергея Васильевича Рахмани-
нова (его мать Юлия Аркадьевна 
урожденная Рахманинова, сестра 
отца С. Рахманинова – Василия 
Аркадьевича), также имеется род-

ство с П. И. Чайковским2. Зилоти 
с отличием окончил Московскую 
консерваторию, преподавал в ней3, 
недолгое время был директором 
Мариинского театра, активно зани-
мался музыкальным просвещением. 
Всю жизнь он выполнял миссию ар-
тиста, высоко ценил своих учителей: 
Н. С. Зверева, Н. Г. Рубинштейна, 
П. И. Чайковского, С. И. Танеева, 
Ф. Листа. «Мне Лист завещал высоко 
держать знамя искусства, и я буду это 
делать всегда», – говорил Зилоти4. 
Своей практической деятельностью 
Александр Ильич способствовал 
решению главной задачи – просвеще-
нию и образованию публики.

«Золотиссимус» – так называл 
его Ф. Лист, у которого Зилоти 
стажировался после окончания 
консерватории. С. В. Рахманинов 
в трудные моменты жизни всегда 

считался с мнением Зилоти и абсо-
лютно верил в его «золотою душу»5, 
а П.  И. Чайковский называл Сашу 
«благодетелем», считал его «другом, 
на которого могу всегда опереться, 
как на гранитную скалу, и в счастье 
и в несчастье»6.

А. И. Зилоти посвящено не 
много книг, а точнее сказать, две. 
Первая книга – «Воспоминания 
и письма» вышла в Ленинграде, 
в 1963 году, вторая – за рубежом, 
в Америке, в 2002 году7. Несмо-
тря на исследуемость творчества 
Зилоти (это отдельные статьи 
Л. Ковалевой-Огородной,  Е. Маль-
цевой, Г. Рождественского)8,  период 
его деятельности в Петербурге не 
был глубоко и всесторонне освещен. 
Между тем почти два десятилетия, 
с 1900-го по 1918 год, проведенные 
Зилоти в Петербурге, позволяют 
открыть новые эпизоды его жизни 
и творчества. Александр Ильич, в 
1900 году покидая пост главного 
дирижера Московского Филармо-
нического общества, с семьей пере-
езжает из Москвы в Петербург9, где 
начинается новый этап его деятель-
ности, связанный с музыкально-
общественной, пропагандистской 
работой, конечно же не исключая 
сольное, ансамблевое исполнитель-
ство и дирижирование.

В  октябре 2013 года исполня-
лось 150 лет со дня рождения Алек-
сандра Ильича Зилоти – замеча-
тельного русского музыканта. Этому 
событию, как дань приношения, был 
посвящен ряд концертов, которые 
прошли в Москве, Санкт-Петербурге 
и других городах10. Как известно, 
выдающийся пианист с блеском 
проявил себя в разных художествен-
ных сферах: как сольный исполни-
тель, ансамблист, педагог, дирижер, 
музыкально-общественный деятель. 
Яркий талант Александра Ильича и 

С. В. Горобец 

«Мне Лист завещал высоко держать «Мне Лист завещал высоко держать 
знамя искусства…»знамя искусства…»

(К 150-летию со дня рождения (К 150-летию со дня рождения 
Александра Зилоти)Александра Зилоти)

А. Зилоти. Санкт-Петербург. 1902 г. 
Автор съемки неизвестен. 

Из архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга 

(ЦГАКФФД  СПб)

ногонациональный ПетербургМ



107107
История Петербурга. № 1 (70)/2014

его творчество открывают исследо-
вателям широкие возможности для 
обобщения, оценок, размышлений. 
Обаяние личности Зилоти столь ве-
лико, что интересны не только черты 
его художественного склада, но и 
строй мысли и даже образ жизни. 

В глазах музыкальной обще-
ственности Зилоти становится 
кумиром, любимцем публики. По 
результатам социологического 
опроса, проводимого журналиста-
ми «Петербургской газеты» в 1909 
году, были определены самые по-
пулярные личности того времени. 
Такое исследование помогает нам 
сегодня представить ту «систему 
координат», в которой существо-
вало «интеллигентное общество» в 
начале ХХ века, позволяет узнать 
кумиров и общественное мнение. 
Как оказалось в ходе исследования, 
по объемам продаж открыток, среди 
прочих актрис, художников, писа-
телей и оперных певцов, огромный 
спрос наблюдался на изображе-
ния композитора Р. Вагнера, а из 
отечественных – Н. А. Римского-
Корсакова и П. И. Чайковского. Из 
исполнителей на первом месте – 
Иосиф Гофман, затем следовали 
пианист и дирижер Александр 
Зилоти, скрипач Леопольд Ауэр и, 
наконец, виолончелист Александр 
Вержбилович. Среди оперных пев-
цов большой популярностью поль-
зовался Федор Шаляпин11.

Важной стороной творческой 
жизни Зилоти была просветитель-
ская деятельность, в которой ему 

помогали единомышленники, сорат-
ники и прежде всего супруга – Вера 
Павловна, которая всеми силами 
помогала мужу в общественной 
работе. Александр Ильич Зилоти 
был женат на Вере Павловне Тре-
тьяковой – старшей дочери осно-
вателя московской художествен-
ной галереи Павла Михайловича 
Третьякова. К моменту переезда в 
Петербург у Александра Ильича и 
Веры Павловны было шестеро де-
тей: Александр, Иван, Вера, Оксана, 
Лев, Кириена. 

Особенно хочется отметить 
созданную им в Петербурге антре-

призу – «Концерты А. Зилоти», 
цель которой – просвещать, знако-
мить публику с русской музыкой, 
с современной зарубежной и вос-
питывать у публики музыкальный 
вкус. Постоянные зилотиевские 
концерты отличались блестящим 
музыкальным исполнением, в ко-
торых систематически он выступает 
как пианист и дирижер. Для участия 
в концертах в качестве солистов 
приглашались выдающиеся евро-
пейские и отечественные знаме-
нитости. Их участие важно было 
для совершенства исполнения и 
для привлечения публики. Часто 
в концертах выступали пианисты 
А. Корто, И. Гофман, В. Сапель-
ников, Ф. Блуменфельд, С. Рах-
манинов, С. Прокофьев; скрипачи 
Ж. Тибо, Э. Изаи, Дж. Энеску, 
Л. Ауэр; виолончелисты П. Казальс, 
А. Брандуков; вокалисты Ф. Шаля-
пин, Л. Собинов, Н. Забела-Врубель, 
А. Нежданова, М. Гай и другие 
музыканты. Часто привлекались 
выдающиеся дирижеры А. Никиш, 
Дж. Энеску,  В.  Менгельберг, 
Ф. Мотль, А. Глазунов, С. Рахма-
нинов, С. Прокофьев. Сам Зилоти 
играл в трио с Л. Ауэром, А. Верж-
биловичем, П. Касальсом.

А. И. Зилоти поддерживал, 
воодушевлял и отстаивал мо-
лодых композиторов, таких как 
М. Ф. Гнесин, С. С. Прокофьев, 
И. Ф. Стравинский. В их судьбах 
заслуга Зилоти неоценима. «Когда 
Зилоти помогал нам, молодым ком-

Угловой фасад здания Дворянского собрания 
(репродукция с печатного издания). Санкт-Петербург, 1900-е годы.

Из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД  СПб)

Санкт-Петербургская академическая филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича (бывший зал Дворянского собрания). 

Ул. Михайловская, д. 2. Фото автора, 2014 г.
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позиторам, он делал все для того, 
чтобы “протолкнуть” написанное 
сочинение в жизнь. Даже если ему 
лично оно не особенно нравилось, 
но, по его мнению, было достаточно 
значительным для появления в пе-
чати или на эстраде, то прилагал все 
усилия к тому, чтобы этого добиться. 
<…>  все это он устроил в своей обыч-
ной скромной манере. Необыкновен-
но характерно для Зилоти: помощь 
оказывать надо, где и когда можно, 
но знать об этом не должен никто, 
и благодарить тоже нельзя. Удиви-
тельный человек!»– так отзывался 
о нем Михаил Фабианович Гнесин, 
брат известных сестер Гнесиных, 
основателей Московского музыкаль-
ного училища12. В воспоминаниях 
М. Ф. Гнесина подчеркивается глав-
ная черта А. И. Зилоти, которую он сам 
выразил следующим образом: «Самое 
большое счастье на земле – помогать 
другим, самое большое несчастье – не 
иметь возможности всем помочь» (под-
черкивание по оригиналу. – С. Г.)13.

Симфонические и камерные 
концерты, организованные Зило-
ти, дали направление музыкально-
концертной жизни Петербурга –  Пе-
трограда и нередко определяли ее 
художественную направленность. 
Через три года говорили о его кон-
цертах как о выдающемся явлении 
культуры Петербурга. Эти концер-
ты А. Зилоти вел «с убежденной 
преданностью идее, с непоколеби-

мым мужеством»14. В «Концертах 
А. Зилоти» впервые в России про-
звучали крупнейшие сочинения 
Баха, Вагнера, Дебюсси, Скрябина, 
Рахманинова, Прокофьева, Стра-
винского. Пропагандист и просве-
титель Зилоти постоянно знакомил 
публику с новыми течениями в 
музыкальном искусстве. В про-
граммах большое место отводилось 
солистам-виртуозам (А. Корто, 
И. Гофман, Ж. Тибо, Э. Изаи, 
Л. Ауэр, П. Казальс) и новым симфо-

ническим произведениям. Концер-
ты проходили в зале Дворянского 
собрания, в Большом и Малом залах 
Петербургской консерватории, в 
Мариинском театре.

Получить такие залы для про-
ведения концертов было не легко. 
Всегда о зале Дворянского собра-
ния (Большой зал Филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича) высказы-
вались только восторженные суж-
дения15. В фондах Центрального 
государственного исторического 
архива (ЦГИА СПб.) сохранились 
документы «Прошения» свободно-
го художника Зилоти «Господину 
С.-Петербургскому Губернскому 
Предводителю Дворянства его 
Светлости Князю Ивану Николае-
вичу Салтыкову» о предоставлении 
зала Дворянского собрания на кон-
цертный сезон 1910–1911 года и на 
последующие, с обещанием внести 
задатки за все дни16. Также в ЦГИА 
СПб имеется очень интересный 
документ «Его Светлости Князю 
Ивану Николаевичу Салтыкову от 
директора Санкт-Петербургского 
отделения Императорского Рус-
ского Музыкального общества» с 
просьбой устранить привилегию 
г-ну Зилоти в пользовании залом 
Дворянства в субботние дни сезо-
на 1910–1911 года и представить 
его Музыкальному обществу. «По 
своим акустическим свойствам зал 
этот лучший в столице, а субботы 
наиболее желательные для сим-
фонических концертов дни, по той 

Императорская ложа в зале Дворянского собрания. Санкт-Петербург, 1913 г.
Из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД  СПб)

Зал Дворянского собрания до 1900 г. Санкт-Петербург.
Из архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД  СПб)
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причине, что публика не отвлечена 
театральными представлениями и 
другими концертами в той степе-
ни, как в иные дни недели». «При 
полном сочувствии и уважении к 
деятельности г-на Зилоти, ИРМО, 
преследуя исключительную просве-
тительную цель распространения 
музыки и ее развития в Империи, не 
может быть ни в каком отношении 
его конкурентом и просит лишь 
о предоставлении возможности 
пользования залом Дворянства на 
одинаковых справедливых началах 
с г-ном Зилоти» 17.

Как известно, в это время в 
Петербурге проводились концерты 
графа А. Д. Шереметева18, суще-
ствовал «Беляевский кружок», 
основанный музыкальным изда-
телем М. П. Беляевым. Алексан-
дру Ильичу, обладающему даром 
талантливого менеджера, удалось 
привлечь к своим концертам много 
слушателей-поклонников. После 
десятого, юбилейного сезона своих 
концертных программ Зилоти по-
лучает много поздравлений, за ко-
торые благодарит и пишет ответное 
письмо в «Русскую музыкальную 
газету»: «Позвольте через посред-
ство Вашей уважаемой газеты при-
нести мою благодарность по случаю 
десятилетия моих концертов и при-
нявших участие в чествовании 9-го 
февраля. <…> Не могу не выразить 
моей глубокой признательности 
действительным “юбилярам” – тем 
моим верным абонентам, которые в 
продолжении десяти лет оказывали 
неизменное доверие моему делу»19. 

Музыкальный критик и компо-
зитор того времени М.  М. Иванов 
отмечает, что в период ослабления 
деятельности Императорского 
русского музыкального общества в 
Петербурге (ИРМО основано, как 
известно, в 1859 году по инициативе 
А. Г. Рубинштейна) появилось два 
новых больших концертных учреж-
дения – А. Зилоти и С. Кусевицко-
го20. Концерты С. Кусевицкого об-
ладали большими материальными 
средствами. Он мог давать концерты 
сразу в двух столицах – в Москве 
и Петербурге. Программы носили 
эклектический характер с заметным 
уклоном в сторону ультра-модерна21. 
Концертная организация Зилоти 
носила характер московской Фи-
лармонии. Можно предположить, 
что существовало некоторое «со-
перничество» между названными 

концертными организациями, кото-
рые боролись за выступления у себя 
в концертах известных зарубежных 
композиторов, в качестве престижа 
и коммерческой выгоды. Доказа-
тельством тому, к примеру,  может 
служить переписка между А. Зилоти 
и французским композитором Кло-
дом Дебюсси в 1913 году22.

Многие музыканты выступали 
в концертах Зилоти не для высо-
ких сборов (Зилоти был человеком, 
который меньше всего думал о 
прибыли), а руководствуясь худо-
жественными соображениями. На-
пример, «желая поддержать Зилоти, 
Собинов отказывался от платы за 
выступления в его концертах. Ша-
ляпин, которому дирекцией театров 
были запрещены выступления без 
согласия с начальством, оговорил 
в контракте исключительное право 
петь в концертах Зилоти»23. Певец 
ценил художественный вкус музы-
канта и глубоко уважал его само-
отверженную просветительскую 
деятельность. 

«Концерты А. Зилоти» при 
их чрезвычайно широкой, отнюдь 
не коммерческой постановке сна-
чала приносили их организатору 
значительный дефицит. Но Зи-
лоти своим замыслом популяри-
зации музыкального искусства 
все же сумел привлечь крупных 
меценатов-капиталистов Г. Г. Гиль-
зе ванн дер Пальс,  Г. Л. Гейзе, 
М. Л. Нейшеллера (которых на-
звал «галошистами»), состояв-
ших директорами-владельцами 

Российско-американской резиновой 
мануфактуры (в советское время 
фабрики «Красный треугольник»), 
которые приняли на себя покрытие 
расходов. Они стали субсидировать 
его концерты. В первых сезонах эти 
концерты привлекали не много слу-
шателей. Меценаты были разоча-
рованы и отказались поддерживать 
это дело после окончания сезона 
1907/1908 года. Зилоти пришлось 
вкладывать в него свои средства, 
для чего были заложены драгоцен-
ности жены. 

 «Сезон 1908/1909 года в исто-
рии концертов оказался перелом-
ным, – отмечает А. В. Оссовский, – 
концерты стали популярными, або-
нементы раскупались нарасхват, зал 
был полон, а то и переполнен»24. Да-
лее мы читаем о том, что в популя-
ризации концертов большую роль 
играл С. В. Рахманинов, который, 
видя осложнения в ходе концертов 
своего брата, сразу же приезжал на 
помощь, помогая своими высту-
плениями и уже всемирно прослав-
ленным именем повысить интерес 
публики к данным концертам. При-
тягательность имени Рахманинова 
выросла до чрезвычайности, и никто 
уже не мог отрицать его мирового 
значения как пианиста и дирижера. 
Через два года богатый киевский 
помещик и сахарозаводчик Михаил 
Иванович Терещенко предложил 
Зилоти взять на себя дальнейшую 
поддержку его концертов. Вскоре 
публика переменила отношение к 
концертам Зилоти, они стали поль-

Современный вид Большого зала филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
Фото автора, 2014 г.
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зоваться необычайным успехом. 
Бывать на вечерах в Дворянском 
собрании, в которых выступал 
Зилоти как дирижер и пианист, 
стало модно. 

Немаловажную роль в продви-
жении концертов Зилоти сыграл 
Николай Федорович Финдейзен, 
редактор «Русской музыкальной 
газеты» (РМГ), который поддер-
живал Зилоти в его начинании, 
и на протяжении многих лет на 
страницах газеты были обозрения 
и анонсы концертных программ. 
Это мы можем заметить по почти-
тельной переписке, которая велась 
между ними25. 

О просветительской направлен-
ности концертов говорит и тот факт, 
что к каждому из них печатались 
специальные аннотации, в кото-
рых сообщались краткие сведения 
о композиторах и исполняемых 
произведениях, публиковались 
даже тексты вокальных произве-
дений. Обычно их писал видный  и 
влиятельный музыкальный критик 
своего времени Александр Вячес-
лавович Оссовский, следовательно, 
он выступал первым разъяснителем 
и толкователем исполняемых про-
изведений. Но Оссовский в упрек 
Зилоти ставит «пестроту» программ 
отдельных вечеров, как бы пресле-
дуя цель угодить вкусам людей всех 
степеней музыкальной зрелости.

Подтверждения этому мы на-
ходим, просмотрев афиши, точнее, 
«Программы концертов за десять 
сезонов», изданные в 1913 году26. На 
примере программ этих концертов 
мы действительно видим, что охва-
чены исторические пределы от Баха 
до музыки современных француз-
ских композиторов, и, естественно, 
присутствовала и русская музыка. 
Это было сделано сознательно, не 
потому, что Зилоти не мог грамот-
но, учитывая хронологию, стили и 
жанры музыкальных произведений, 
составить программы своих концер-
тов. Миссию свою Зилоти видел в 
том, чтобы заставить публику каким 
бы то ни было способом ходить 
на концерты, слушать музыку в 
хорошем исполнении, полюбить ее 
и получить потребность слушать. 
По программам концертов можно 
отметить высокий исполнитель-
ский уровень и культуру, которая 
сохранила в себе старые традиции, 
а также не угасшие еще традиции 
музыкального просветительства.

Заслуга деятельности А. И. Зи-
лоти для русского общества неоце-
нима, он помог простому народу 
приобщиться к высокому искусству, 
организовав в 1912 году «Общедо-
ступные концерты» для малообес-
печенной публики и молодежи, а в 
1915 году – «Народные бесплатные 
концерты». Примером тому мо-
жет служить архивный документ 
«Прошение свободного художника 
Александра Зилоти», обращенное 
к господину петроградскому гра-
доначальнику. В нем излагается 
просьба дать 3 мая 1915 года два 
бесплатных народных концерта 
в здании театра Путиловского за-
вода. «Пожертвованные в кружки 
деньги, – пишет Зилоти в проше-
нии, – поступят полностью в пользу 
фонда для учреждения санатория 
для легочных больных при боль-
ничной кассе Путиловского заво-
да. Считаю долгом и приятностью 
довести до вашего сведения, что 
данные мною бесплатные народные 
концерты в городской думе доказа-
ли мне, что такие концерты имеют 
действительно воспитательное и 
облагораживающее значение для 
слушателей»27.

Зилоти не снижал ни качества 
программ, ни исполнительский 
уровень, что можно проследить по 
афишам. Подход к концертам был 
глубок и серьезен. Слушателям 
раздавались анкеты, в которых 
спрашивалось об индивидуальных 
слуховых ощущениях, о конкретных 
музыкальных образах, возникаю-

щих при слушании музыки, о связи 
звукового ощущения со световым 
и т. д. В фондах РНБ сохранились 
бесплатные приложения к неко-
торым абонементным концертам 
А. Зилоти. Например, перевод 
текста к лирической мимодраме 
Ж. Ж. Роже-Дюкаса «Орфей» в 
переводе О. Г. Каратыгиной, из-
дание «Концертов А. Зилоти», 
Санкт-Петербург, 1914 год; «Песня 
Ведьмы» из баллады Э. Вильден-
буха в переводе М. И. Чайковского; 
второй акт «Парсифаля» Р. Вагнера 
в переводе В. Коломийцева, из-
данный в типографии С.Л. Кинда 
на Казанской улице, дом 44. Свою 
миссию Зилоти видел в том, чтобы 
заставить публику каким бы то ни 
было способом ходить на концерты, 
слушать музыку в хорошем ис-
полнении, полюбить ее и получить 
потребность слушать. Для многих 
слушателей зилотиевские концерты 
открыли мир музыки.

Последним общественным на-
чинанием выдающегося музыканта 
была организация  в Петрограде 
«Русского музыкального фонда» в 
1916 году, прообраза Музыкального 
фонда СССР – благотворительной 
организации для помощи нуж-
дающимся музыкантам и их семьям. 
В совет фонда входили А. К. Глазу-
нов, А. М. Горький, А. В. Оссовский, 
Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахмани-
нов и др.28 Также нам известно, 
что вместе с С. К. Маковским и 
Ф. Ф. Зеленским Зилоти был учре-
дителем Скрябинского петроград-
ского общества (Общество им. 
А.Н. Скрябина), созданного в 
1916 году; Общества друзей му-
зыки (1908 год),  учредители 
А. И. Зилоти, Н. Ф. Финдейзенен и 
С. М. Сонки – профессор пения, – 
целью которого было распростра-
нение в России музыкальных зна-
ний, объединение музыкантов-
исполнителей, педагогов. А. Зилоти 
состоял и во Всероссийском обще-
стве оперных и драматических теа-
тральных школ, организованном 
в 1909 году. Цель данного обще-
ства – поднять художественное 
образование в России в области 
оперы и драмы путем организации 
театральных школ, пропаганды 
научных принципов искусства29. 
В 1919 году А. Зилоти входит в состав 
Петроградской комиссии по реформе 
музыкального образования вместе с 
А. К. Глазуновым, Б. В. Асафьевым, 

Шарж из газеты. 
А. Зилоти и В. Ландовска
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В.Г. Каратыгиным. В этом же году 
Зилоти назначается директором 
специальной школы народного 
просвещения первой ступени, рас-
положенной на наб. реки Фонтанки. 
Все это говорит о фантастической 
энергии, трудоспособности музы-
канта и желании продолжать тра-
диции русского искусства. Именно 
энтузиазму Александра Ильича 
Зилоти в значительной мере обяза-
на наша отечественная музыкальная 
культура.

Надо заметить, что петербург-
ские концерты А. И. Зилоти про-
ходили в период, когда он достиг 
вершины своего исполнительского 
мастерства. Именно с Петербургом 
связаны последние годы его пре-
бывания в России. Как известно, 
в 1919 году А. И. Зилоти покидает 
Россию, эмигрирует в Финляндию, 
затем в Германию, а с 1922 года до 
конца своей жизни, до 1945 года, 
живет в Нью-Йорке30. Но именно в 
Петербурге был кульминационный 
период его творчества, который нам 
надо по достоинству оценить.

Мало кому известно, что Зило-
ти был управляющим Мариинского 
театра, к сожалению совсем не-
долгое время. После Февральской 
революции 1917 года Временным 
правительством Зилоти был на-
значен директором Мариинского 
театра. В Санкт-Петербургском 
Центральном государственном 
архиве литературы и искусства 
(ЦГАЛИ СПб) сохранился доку-
мент «Списки работников Мари-
инского театра, с которыми заклю-

чены контракты на сезон 1917/1918 
гг.», подтверждающий назначение 
А. И. Зилоти главным управляющим 
оперной труппой с 1 мая 1917 года 
с содержанием 6 тыс. рублей в год. 
Срок контракта не определен31.

Октябрьская революция по-
ставила вопрос о политическом 
самоопределении перед каждым 
гражданином. Театральная интелли-
генция всегда была далека от поли-
тики. По отношению большевиков 
к театру она (интеллигенция) еще 
не имела определенного представ-
ления. Дела в бывших казенных 
учреждениях обстояли неблагопо-
лучно. В Мариинском театре труппа 
начинала расходиться с избранным 
ею же управляющим А. Зилоти и с 
вновь назначенным большевиками 
комиссаром народного просвеще-
ния А.В. Луначарским, в ведении 
которого находились театры. Госу-
дарственные театры отказались при-
знать власть народных комиссаров. 
Как известно, Александринский 
театр «не принял» большевиков. 
В Мариинском образовались две 
группировки: одна была за саботаж 
распоряжений новой власти, другая, 
во главе с А. И. Зилоти, за «спектак-
ли без комиссаров»32. Луначарскому 
удалось выяснить, что вся сила со-
противления в Мариинском театре 
исходит от Зилоти, и недолго думая  
он дает распоряжение об аресте Зи-
лоти. В ночь на 13 января 1917 года  
Александр Ильич был арестован и 
отправлен в «Кресты».

В воспоминаниях И. И. Манухи-
на (1882–1958) – врача Трубецкого 

бастиона Петропавловской крепо-
сти, общественного деятеля, который 
оказывал помощь заключенным во 
время революции 1917 года, мы узна-
ем об успешной попытке освобож-
дения Зилоти из «Крестов». Кроме 
узников Петропавловской крепости, 
Манухин посещал и заключенных 
«Крестов», которые быстро стали 
наполняться самыми разнообраз-
ными заключенными: банковскими 
деятелями, видными чиновниками, 
некоторые из них были так называе-
мые «саботажники», которые своим 
протестом против «Октября» ме-
шали новой власти наладить обще-
ственную жизнь в стране. Одним 
из «саботажников» оказался друг 
Манухина А. Зилоти, посаженный 
в «Кресты» Луначарским. Трудно 
представить несоответствие изящ-
ного облика пианиста, его тонкой 
музыкальной души с окружающей 
обстановкой «Крестов».

Манухин, узнав об аресте Зи-
лоти, просил у Луначарского об 
освобождении известного пианиста. 
После долгих переговоров с Луна-
чарским был получен документ об 
освобождении Зилоти с условием 
его пребывания на квартире у Ма-
нухина и без права выхода на улицу 
и пользования телефоном. А. Зилоти 
встретил весть об освобождении со 
свойственной ему непринужден-
ной веселостью, обещая дать свой 
следующий концерт в пользу пере-
устройства данного учреждения. 
В его камере, на грязной стене, зна-
чилось «Здесь сидел вор Яшка Кули-
ков». Зилоти продолжил и дописал 
«и ученик Листа Александр Зилоти». 
Безусловно, Александр Ильич не 
мог сидеть  на квартире без дела, 
оторванный от своей музыкальной 
деятельности. Манухин добивается 
у Луначарского полного освобожде-
ния Зилоти, – видимо, было уже не 
до преследования оперного «сабо-
тажника», казавшегося не вредным33. 
Так помог Манухин в трудной жиз-
ненной ситуации Зилоти.

Многогранная деятельность 
А. И. Зилоти увеличивает интерес к 
нему как артисту и человеку. Мыс-
лил он ясно и четко. Свое «хочу» 
претворял в ясных и определенных 
формах. Он всеми силами хотел 
сделать народ образованнее, куль-
турнее, способствовал воспитанию 
музыкального вкуса. Спустя уже 
более ста лет этот круг вопросов 
остается актуальным до сих пор.

Автограф А.И. Зилоти. «Самое большое счастье на земле – помогать другим, 
самое большое несчастье – не иметь возможности всем помочь». 

Санкт-Петербург, 13 февраля 1907 г.
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ППамятник1 Габдулле Тукаю 
(1886–1913) был открыт в 2006 г. 
в сквере на углу Кронверкского 
проспекта и Зверинской улицы. 
Сооружение монумента и благоу-
стройство сквера было приурочено к 
300-летию Санкт-Петербурга и ста-
ло даром республики Татарстан го-
роду. Авторами выступили скульп-
торы А. Г. Зиякаев, Я. Я. Нейман, 
архитекторы С. П. Одновалов, 
Г. Л. Шолохова и другие2. 

Петербург город многонацио-
нальный. Так было всегда, с самого 
основания. Сегодня здесь живут и 
работают более 130 представителей 
народов России и мира. Безусловно, 
такое обилие культур вызывает их 
взаимопроникновение. Они остав-
ляли след в формировании облика 
города и его топонимике. 

Татары сыграли важную роль 
в рождении Петербурга. Они уча-
ствовали в строительстве города в 
первой четверти XVIII века, глав-
ным образом занимаясь земляными 
работами и валкой леса в окрест-
ностях; их использовали как сгон-
щиков лошадей для строительных 
работ и армии. Тогда из Казанской 
губернии поставлялся корабельный 
лес на петербургские верфи. 

Первоначально татары рас-
селялись вблизи Петропавловской 
крепости. Так появилась татарская 
слобода. О ней сейчас напоминают 
улицы Зверинская и Блохина3, со-
хранившийся до наших дней Татар-
ский переулок.

Идея создания памятника поэту 
в Петербурге возникала еще в 2001 
году4. Габдулла Тукай – это татар-
ский «Пушкин», поэт – родоначаль-
ник национальной литературы, как 
говорят сами татары.

«Довольно много времени про-
шло в спорах о выборе места уста-
новки памятника, – рассказывает 
скульптор Я. Я. Нейман, руководи-
тель творческой группы, – cошлись 
на том, чтобы памятник не отдалять, 

а выносить ближе к транзиту – к 
Кронверкскому проспекту».

Представительство Татарстана 
планировало открытие памятника 
к 300-летию города5 и также пред-
полагало финансирование ремон-
та Казанской улицы. Среди мест 
установки памятника предлагались 
Воронихинский сквер у Казанского 
собора, район мечети6, пересечение 
Кронверкского проспекта и Та-
тарского переулка. Однако в силу 
разных причин и первоначальный 
проект, и места установки были 
отклонены Градостроительным со-
ветом7. Тогда же, по предложению 
главного художника города8, скуль-
птор А. Зиякаев начал работать над 
новым вариантом памятника. Позже 
было принято решение о создании 
фигуры в рост. Через некоторое вре-
мя к проекту присоединился Я. Я. 
Нейман. «В КГА9 мне предложили 
заняться этой темой, – рассказы-
вает скульптор, – причем это была 
инициатива татарской общины». 
«Татары поставили условие, чтобы 

скульптор был не только питерский, 
но и татарин, чтобы мог лучше рас-
крыть поэзию Г. Тукая», – говорит 
А. Зиякаев.

«Мастерская у меня на Занев-
ском, известный “Муравейник”. На-
против меня Ахнаф Зиякаев, татарин 
по национальности, – продолжает 
Я. Нейман, – Я говорю: “Ахнаф, 
давай-ка вот”». В результате нача-
лось плодотворное сотрудничество. 

«Мне было глубоко приятно 
работать с ним, – говорит А. Зияка-
ев. – И если говорить, кто больше 
сделал в памятнике, то в соотно-
шении больше Ян. Потому что он 
человек-мастер. А я знаю культу-
ру, этнографию. Вот так-то вместе 
мы создали такое произведение». 
Я. Я. Нейман добавляет: «Там были 
очень сжатые сроки. Чрезвычайно 
быстро все это делалось: эскизы фигу-
ры, лепка. Ахнаф занимался в основ-
ном рельефами на постаменте». 

А. Зиякаев продолжает: «Когда 
мы начали работать над проектом, 
я ходил в Публичную библиотеку, 
собирал материалы, посмотрел все 
установленные Г. Тукаю памятни-
ки, проиллюстрировал его произ-
ведения: “Шурале”, “Су-Анасы10”, 
“Сказка о козе и баране”. 

Конечно, основная работа про-
исходит в эскизном варианте. И в 
конце концов мы пришли к такой 
композиции, к этой “свечке”. Эски-
зы, к сожалению, не сохранились, 
поскольку были в пластилине. Мы 
делали в основном фигуры 35–
50 см. А когда в эскизном вариан-
те все решили, дальше было дело 
техники. В спорах находили образ, 
движение, характер». 

Габдулла Тукай впервые посетил 
Санкт-Петербург за год до смерти 
в 1912 году и провел в нем всего 13 
дней. Он находился здесь по пригла-
шению своего друга Мусы Бигиева 

М. В. Горбунова 

О проекте памятника Г. ТукаюО проекте памятника Г. Тукаю

В статье рассказывается об особенностях создания памятника татарскому поэту Г. Тукаю в 
Санкт-Петербурге. В основе лежат беседы с авторами проекта, петербургскими скульпторами и 
архитекторами*. 

Памятник Г. М. Тукаю

* В статье использованы фото, выполненные автором, архитектором Г. Л. Шолохо-
вой, а также взяты с сайтов www.tatarlar.spb.ru и gabdullatukay.ru.
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и консультировался у знаменитого 
профессора, который констатировал 
тяжелейшее заболевание – три чет-
верти легких были уже разрушены 
туберкулезом. Это был последний 
год его жизни. 

«Он сгорел, как свеча. В 27 лет его 
уже не стало», – говорит Я. Я. Ней-
ман. Работая над памятником, авто-
ры пытались передать это состояние: 
худобу, тяжелое дыхание. Фигура 
сделана по портрету того времени. 
По словам скульпторов, они ис-
пользовали несколько усредненный 
портрет. А. Зиякаев говорит: «Мы 
показали, как Тукай прикрывается 
рукой, как ему тяжело дышать. И в 
то же время, он поэт – в другой руке 
у него книга. Хотя он перед смертью, 
но взгляд очень въедливый, умный 
и многообещающий». 

Памятник Г. Тукаю представля-
ет собой фигуру в рост на квадрат-
ном плинте и круглом постаменте. 
Правой опущенной рукой поэт 
прижимает к ноге книгу. Левая рука 
согнута в локте и поднята вверх: ла-
донь лежит на запахнутом лацкане 
воротника пальто. Одет в длинное 
застегнутое на пуговицы пальто, на 
голове – тюбетейка. 

«Решение постамента пришло 
у нас в последний момент, – расска-
зывает А. Зиякаев. – Мы уже выле-
пили человека, начали увеличивать 
его в натуральный размер. Поста-
мент был не решен. И мы сделали 
выбор в сторону мусульманской 
архитектуры. Если рассматривать 
особенности сооружений культо-
вого и мемориального характера, то 
там есть переходы через тромпы от 
кубического основания в восьмерик 
или шестнадцатигранник, который 
обычно завершается полусфериче-
ским куполом или пирамидальным 
шатром. Эта система – булгарская 
система11. И то же самое мы по-
пытались сделать наоборот: плавно 
перешли, через сюжеты произведе-
ний Г. Тукая, на квадратный плинт 
от круглого в плане постамента». 

В верхней части постамента-
колонны изображены рельефы на 
темы произведений Г. Тукая. 

А. Зиякаев продолжает: «Я взял 
за основу сюжеты: “Шурале12”, “Су 
Анысы”13, басню “Мактанчык ку-
ян14”, “Сказку о козе и баране15” 
(1909). Рассматривать рельефы – 
очень занимательно! Справа угло-

вая фигура женщины, расчесываю-
щей волосы – Мать воды. Сюжет 
поэмы следующий.

Как-то летом деревенский маль-
чик купался в реке. Вокруг не было 
ни души. Случайно повернувшись 
на мостки, он увидел водяную, 
расчесывающую волосы золотым 
гребнем. Мальчик испугался и 
спрятался в листве ивы. Женщина 
расчесала косы и скрылась в воде. 
Выйдя на мостки, он обнаружил, 
что водяная забыла гребень. Маль-
чик схватил его и бросился бежать. 
Через некоторое время он понял, 
что водяная гонится за ним! Он едва 
успел добежать до села. Ведьму от-
пугнули заливистым лаем собаки. 

Вбежав в дом, мальчик показал 
гребень матери. Та со страхом при-
няла его. 

Скульптор А. Г. Зиякаев. 
Эскизы к проекту памятника 
Г. М. Тукаю. Пластилин. 2006 г.

Памятник Г. М. Тукаю. Постамент. 
Скульптор А. Г. Зиякаев, архитектор 

С. П. Одновалов. Бронза, гранит

Фрагменты постамента. Рельефы 
«Су Анысы» (Мать воды) и «Козел и 

баран». Скульптор А. Г. Зиякаев

ногонациональный ПетербургМ



115115
История Петербурга. № 1 (70)/2014

Наступила ночь. Все легли спасть. 
Вдруг послышался стук в окно. 
Страх и ужас напали на людей – то 
была водяная! 

Тогда мать выбросила золотой 
гребень в окно и захлопнула его. С 
того момента все стало спокойно. 
Мораль сказки в том, что из приро-
ды ничего нельзя брать просто так! 

Далее сюжет к «Сказке о козе 
и баране»: изображены главные 
персонажи и голова волка.

Жили-были мужик с женой. 
Все их скудное хозяйство состояло 
из козы и барана. Когда поднялась 
цена на сено, люди решили выгнать 
животных из дома, поскольку не 
могли прокормить.

Коза и баран сшили мешок и 
двинулись в путь. Долго ли, корот-
ко шли они, вдруг увидели волчью 
голову. Сначала друзья перепуга-
лись, а потом решили положить ее 
в мешок и взять с собой.

Время близилось к вечеру. Вско-
ре они увидели мерцающий вдалеке 
огонь. Подойдя ближе, они увидели 
шесть волков, сидящих возле ко-
стра. Волки варили кашу. Увидев 
козу с бараном, они подумали, что 
мясо к каше пришло к ним само! 

Несмотря на испуг, коза предло-
жила достать из мешка волчью голову 
к каше, приговаривая, что внутри еще 
двенадцать точно таких же голов!

Волки сорвались с мест и убежа-
ли. Коза с бараном придвинулись к 
огню, вкусно поужинали и мирно за-
снули до утра. А на следующий день 
снова пустились в путь. Основная 
мысль сказки в том, что ненужная, 
казалось бы, вещь спасает жизнь. 

Медведь и сова – изображения 
к сказке “Хвастун-заяц”. 

Дикие звери поймали большого 
медведя и начали делить между со-
бой его тушу. Вдруг откуда ни возь-
мись выпрыгнул заяц и схватился 
за ухо медведя. Звери закричали: 
“Эй, Косой! А ты что хватаешься? 
Когда мы ловили медведя, тут и 
следа твоего не было!”. А заяц не 
растерялся и ответил: “А кто мед-
ведя из леса выгнал?” Ответ зайца 
понравился зверям, и они отдали 
ему медвежье ухо. Мораль в том, 
что, хотя и высмеивают хвастунов, 
в большинстве случаев им тоже 
достается доля. Сова – символ кра-
соты и мудрости. 

Далее “Шурале”: мы видим 
Шурале, джигита на коне, деревню 
из этой сказки. 

Однажды ночью дровосек от-
правился в лес, чтобы нарубить 
дров. Вдруг он услышал ужасный 
крик: откуда ни возьмись перед 
ним появился лесной дух Шурале. 
Джигит спросил, что ему надобно. 
Шурале предложил поиграть в ще-
котку (он убивал людей, заставляя 
хохотать до смерти). 

Дровосек согласился, но внача-
ле попросил помочь ему перенести 
бревно в арбу. Шурале положил 
свои длинные пальцы в щель, джи-
гит выбил клин топором, и пальцы 
защемились. Злодей оказался в 
ловушке. 

Эта поэма о находчивости».
Отлитый из бронзы16 цилин-

дрический постамент установлен на 
восьмигранную гранитную17 призму, 
которая в свою очередь поставлена 
на восьмиугольный цоколь большей 
площади. Бронзовая фигура Г. Тукая 
двумя пиронами крепится к граниту. 
В центре постамента надпись кирил-
лическим декоративным шрифтом, 
стилизованным под арабское пись-
мо и украшенным надстрочными 
точками: «Великий татарский поэт 
Габдулла Тукай». 

Открытие памятника Г. М. Тукаю 
25 июня 2006 г. 

Открытие памятника Г. М. Тукаю 
25 июня 2006 г. Слева направо: 

архитектор Г. Л. Шолохова, 
скульптор Я. Я. Нейман, 

архитектор С. П. Одновалов

Памятник Г. М. Тукаю. Постамент. Рельеф «Шурале». 
Скульптор А. Г. Зиякаев
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Архитектор С. П. Одновалов 
рассказывает: «Я занимался поста-
ментом-колонной и капителью па-
мятника, который решили делать 
в золотом сечении. Когда еще ре-
шался вопрос об установке бюста 
М. М. Гасимова, мы съездили с глав-
ным художником18 и посмотрели, 
каким мог бы быть памятник, по-
считали, что он должен быть где-то 
четыре метра. А постамент? Ква-
дратный? Круглый? Я подумал: 
если шестигранный – это иудейская 
звезда, прямоугольный – это ско-
рее христианство. Тукай – мусуль-
манин, значит – восьмигранник. 
В центре должна была быть над-
пись. Решили сделать ее арабской 
вязью. Я снял слепки с рельефов 
А. Зиякаева и стал компоновать буквы 
в общую композицию. Рассматривая 
арабский алфавит, я обнаружил, что 
там нет “г”, “б”, “д”. Поэтому шрифт 
пришлось придумывать. Когда я его 
нарисовал, мы отдали эскиз макетчи-
ку, он вырезал литеры из поропласта, 
и скульпторы вмуровали их в глину 
и отлили цельно. Разрабатывая над-
пись, я подумал, что нехорошо писать 
“Великий татарский поэт” арабскими 
буквами, ведь Г. Тукай не считал себя 
таким, а лишь мы, его читатели, так 
считаем, а его имя – “Г. Тукай” – вы-
ведено арабскими литерами – это он 
как бы сам написал. 

Надпись “Дар республики Та-
тарстан Санкт-Петербургу” выреза-
ли сзади на гранитном восьмиуголь-
ном основании. Сам восьмиуголь-
ник стоит на клумбе. Галина Леони-
довна19 взялась за благоустройство 
территории». 

«Там застройка 1950-х годов – 
рассказывает Я. Я. Нейман, – это 
влияет на стилистику архитектур-
ных деталей сквера». Архитектор 
Г. Л. Шолохова продолжает: «Бла-
гоустройство сквера, где установ-
лен памятник, – работа авторского 
коллектива нашей мастерской. По-
мимо разработки общей концепции, 
эскиза, задача заключалась в том, 
чтобы все детально разработать 
и технически выполнить: сделать 
новую подпорную стенку, новые 
ограждения. Рассчитать, сколько 
нужно гранита и т. д. Мы проекти-
ровали все до винтика, до каждой 
плиточки. Ограждения, фонари 
освещения, cкамьи – это все профес-
сиональная архитектурная работа. 
Был выполнен детальный дендро-
проект, цветочное оформление.

Габдулла Мухаммедгарифович ТУКАЕВ (1886–1913)
Татарский поэт, публицист, переводчик и общественный деятель; 

считается одним из основоположников татарского языка. 
Г. Тукай родился в деревне Кушлауч  в семье муллы. Приблизитель-

но через пять месяцев умер его отец. В 1890 году умерла мать, оставив 
мальчика полным сиротой. С тех пор его передавали от одной семьи к 
другой, из-за всеобщей нищеты, часто чужим людям.

В 1905 году были опубликованы первые стихи Г. Тукая в реклам-
ном сборнике будущего журнала «Новый век». В 1909 году появилась 
книга «Новое чтение», составленная из его произведений в помощь 
учителям родного языка. В 1911 году Г. Тукай выпустил хрестоматию 
«Уроки национальной литературы в школе». Автор сборников стихо-
творений: «Диван» (1909), «Грозовые камни» (1912), «Пища духовная» 
(1912) и др.

Он сделал прекрасные переводы на татарский язык произведений 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, А. Н. Майкова, 
А. Н. Плещеева, Я. П. Полонского, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, 
А. К. Толстого. Владел в совершенстве русским, арабским, персидским 
и турецким языками. 

Ян Янович НЕЙМАН (Род. 23.02.1946)
Скульптор, педагог 
Окончил скульптурный факультет ИЖСА им. И. Е. Репина по 

мастерской В. Б. Пинчука (1970). Член Союза художников СССР 
с 1975 года. Преподает скульптуру в Архитектурно-строительном 
университете. Занимается вопросами монументально-декоративного, 
художественного оформления, комплексного благоустройства город-
ской среды в составе рабочей группы Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга. 

Автор памятников Г. К. Жукову (1995; арх. Ф. А. Гепнер), И. С. Тур-
геневу (2001, совместно со скульптором В. Д. Свешниковым, архитек-
тор Г. К. Челбогашев), «Петербургскому дворнику» (2007; архитектор 
С. П. Одновалов), Мусе Джалилю (2011, совместно со скульптором 
А. Г. Зиякаевым, архитектор Г. К. Челбогашев), мемориальных досок 
И. Ф. Стравинскому (1991; архитектор В. В. Исаева; утрачена, восста-
новлена в 2003; архитектор Г. К. Челбогашев), М. Д. Скобелеву (2007; 
архитектор С. П. Одновалов) в Санкт-Петербурге и др.

Галина Леонидовна ШОЛОХОВА (Род. 09.04.1935)
Архитектор, педагог
Окончила ИЖСА им. И. Е. Репина по мастерской А. К. Барутчева 

(1958). В 1960–1990 годах работала в ЛенНИИпроекте. В 1993–2004 гг. 
работала архитектором по лицензии CА. Совместно с А. Ю. Шолоховым 
образовала проектную мастерскую ООО «Группа Алексея Шолохова 
«Балтсервисдизайн». Преподает в СПГАИЖСиА им. И. Е. Репина, 
доцент. Занимается вопросами монументально-декоративного, худо-
жественного оформления, комплексного благоустройства городской 
среды в составе рабочей группы Комитета по градостроительству и 
архитектуре Санкт-Петербурга. 

Автор проектов капитально-реставрационных ремонтов Ново-
манежного сквера (1999), Введенского сада (2001), реконструкции 
Александровского парка (2003), благоустройства сквера с установкой 
памятника «Учителю» (Скульптор А. Гуляев, архитектор С. П. Однова-
лов; совместно с «Балтсервисдизайн» (2010), проекта благоустройства 
яблоневого сада с установкой памятника «Детям блокады» (Скульптор 
Г. Додонова, В. Реппо; совместно с «Балтсервисдизайн»).
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Станислав Павлович ОДНОВАЛОВ (Род. 10.04.1934)
Архитектор, педагог
Окончил ЛИСИ по мастерской А. А. Оля (1958). В 1960–2011 гг. 

работал в ЛенНИИпроекте. Старший преподаватель ГАСУ на кафедре 
архитектурного проектирования.

Автор реконструкции стадионов им. С. М. Кирова (1980), «Петров-
ский» (1994), проектов футбольной школы «Смена» (1976), спортив-
ного комплекса Радиополитехникума (1987); архитектор памятников 
Д. Д. Шостаковичу (1997; скульптор А. Н. Черницкий), А. А. Брусилову 
(2003, 2006; скульптор Я. Я. Нейман), Петербургскому дворнику (2007; 
скульптор Я. Я. Нейман), «Ветеранам подразделений особого риска» 
(2010; скульптор А. Н. Черницкий) в Санкт-Петербурге и др.

Ахнаф Гаделгаряевич ЗИЯКАЕВ (Род. 09.11.1956) 
Скульптор, художник, педагог
Заслуженный деятель искусств Башкортостана.
Учился в Кунгурском камнерезном училище ТУ-58 (1981–1983) и 

с 1984 года на факультете архитектуры ИЖСА им. Репина. Окончил 
скульптурный факультет по мастерской С. А. Кубасова (1994). С 1994 
член Союза художников России. 

Автор памятника конке в Санкт-Петербурге (фигуры лошадей) 
(2005), Мусе Джалилю (2011, совместно со скульптором Я. Я. Нейма-
ном, архитектор Г. К. Челбогашев) и др.

1   Проект памятника Г. Тукаю находится в фонде скульптуры Санкт-Петербургского государственного музея городской скульптуры. 
2 Концепцию и проект благоустройства сквера разработало архитектурное бюро «ООО Группа Алексея Шолохова «Балтсервис-

дизайн».
3  Соответственно Большая и Малая Татарские улицы (с 1770 года Большая и Малая Никольские ул.)
4  Золотоносов М. Бронзовый век. Иллюстрированный каталог памятников, памятных знаков и декоративной скульптуры 

Ленинграда–Петербурга 1985–2007. СПб., 2010. С. 469.
5  Имеется в виду бюст Г. Тукая (автор скульптор М. М. Гасимов).
6  Соборная мечеть Санкт-Петербурга (1909–1920 гг., арх. Н. В. Васильева при участии инженера С. С. Кричинского и архитектора 

А. И. фон Гогена).
7  Золотоносов М. Указ. соч. с.469. 
8  И. Г. Уралов с 1994 по 2005 год был Главным художником города, заместителем председателя Комитета по градостроительству 

и архитектуре Администрации Санкт-Петербурга.
9  Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
10  «Водяная».
11  Волжско-Камская Булгария – государство, существовавшее в X–XV веках в Среднем Поволжье и бассейне реки Камы. До наших 

дней сохранилось городище, основанное волжскими булгарами в X веке. Городище Булгар – Болгарский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник. Он расположен недалеко от современного города Болгар, административного центра Спасского 
района Татарстана. В Болгарском музее-заповеднике Республики Татарстан представлены образцы булгаро-татарской архитектуры 
середины XIII–XIV веков. 

12  1907 год.
13  Дословный пер. «Мать воды», 1908 г.
14  Дословный пер. «Хвастун-заяц», 1906 г.
15  1909 год.
16  Статуя и постамент отлиты в творческой мастерской Д. В. Гочияева «Денис».
17  Дымковский гранит.
18  Имеется в виду И. Уралов.
19  Архитектор Г. Л. Шолохова.
20  Татарская деревня в Арском районе Татарстана. 

Поскольку это маленький сквер, 
решение очень лаконичное. Терри-
тория делится на три зоны. Первая – 
памятник Г. Тукаю, вторая – детская 
площадка и третья – транзитный 
участок. Сложность была в том, что-
бы угадать масштаб. Мы стремились 
сделать памятник соразмерным 
пространству. Какие-то детали уби-
рались в процессе строительства, 
уточнялись. И когда в последний 
день была поставлена скульптура, 
то мы поняли, что угадали абсолют-
но. По полукругу посадили цветы, 
оказалось очень удачно». На бла-
гоустройство территории сквера и 
установку памятника Республикой 
Татарстан было выделено около 
девяти миллионов рублей.

«Очень большой энтузиазм 
был при открытии», – продолжает 
Г. Л. Шолохова. – Садово-парковое 
предприятие, которое обслуживает 
Петроградский район, высадило 
цветы по эскизу, присланному из Ка-
зани, с татарскими декоративными 
элементами и чудесному по гамме». 

В открытии памятника прини-
мала участие делегация Республики 
Татарстан, представители татарской 
диаспоры и жители Петербурга.

Северная столица славится 
своей толерантностью. Здесь много 
памятников, привносящих нацио-

нальный колорит в развитие культу-
ры и литературы, в частности. 

Появление памятника Г. Тукаю в 
Санкт-Петербурге – знак уважения 
и внимания к татарскому народу, 

его языку и творчеству. Он занял 
центральное место в сквере на пере-
сечении Кронверкского проспекта и 
Зверинской улицы, получившем в 
2007 году имя Габдуллы Тукая. 

ногонациональный ПетербургМ
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ППротоиерей Иоанн Сергиев 
(1829–1908 гг.), известный ныне 
как святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, являлся настоятелем 
Андреевского собора в петербург-
ском пригородном Кронштадте. 
Многие годы св. Иоанн посвятил 
и преподавательской деятельности 
в качестве законоучителя. Как это 
нам не покажется странным, но при-
шел преподавать в Кронштадтскую 
гимназию молодой священник Ио-
анн Сергиев для того, чтобы иметь 
деньги для раздачи бедным людям 
в качестве милостыни. Дело в том, 
что его супруга, Елизавета Констан-
тиновна, сама получала жалованье 
мужа в соборе (чтобы уберечь его 
для семейных нужд от широкой 
благотворительности мужа, то есть 
раздачи беднякам). Милосердная 
деятельность батюшки Иоанна наи-
более полно выразилась в работе 
Дома трудолюбия, открытого им 
на деньги благотворителей в 1882 
году в пригородном Кронштадте, и 
связанных с ним благотворитель-
ных и воспитательных учреждений. 
Внутренняя организация этого 
Дома, разросшегося до размеров со-
временного микрорайона, поражает 
новаторством и ответственностью, с 
которой создатели подошли к этому 
делу. Помимо прочего, это было 
крупное учреждение просветитель-
ского характера. Его первоосно-
вой были пеньковая и картузная 
мастерские как не требовавшие 
специальных знаний. Одновре-
менно здесь открылись начальная 
школа и ремесленные классы детей 
неимущих родителей: бесплатная 
начальная школа (в 1903 году в ней 
обучалось 259 детей); мастерская 
для обучения различным ремеслам 
(61 человек); рисовальный класс (30 
человек); мастерские шитья, кройки 
и вышивки для девочек (около 50 
человек); сапожная мастерская. 

Существовала детская библиотека 
(2687 томов в 1896 году) и даже 
своя замечательная зоологическая 
коллекция. Батюшка Иоанн даже 
организовал загородную дачу для 
детей с собственным огородом, 
что было своего рода прототипом 
будущих пионерских лагерей и 
нынешних православных детских 
лагерей.

К концу XIX века отец Иоанн 
распространил свою пастырскую 
проповедническую деятельность на 
всю Россию, тогда как все предыду-
щие годы отдавал себя без остатка 
миссии среди дна кронштадтского 
общества. К нему стали приезжать 
со всех концов империи, и он по-
сещал самые различные города и 
веси России. По его благословению 
основывались монастыри (Леушин-
ский, Ваулинский, Пюхтицкий, 
Иоанна Рыльского на Карповке и 
др.). Он сам создавал обители, в том 
числе ту, в которой обрел вечный 

покой и в котором до сих пор по-
чивают его святые мощи, – святого 
Иоанна Рыльского на берегу реки 
Карповки в Санкт-Петербурге. За 
исцелением душевным и телесным, 
за разрешением духовных проблем 
к молитвенной помощи Кронштадт-
ского пастыря прибегали не только 
православные России, но и инослав-
ные (католики, лютеране и старооб-
рядцы) и даже иноверцы (мусуль-
мане и буддисты). К нему писали 
верующие из западноевропейских 
стран и Северной Америки с раз-
личными просьбами молитвенного 
заступничества. Замечателен эпизод 
попадания в Северо-Американские 
Соединенные Штаты живого голоса 
Кронштадтского пастыря. 

Это событие выглядело тогда 
крайне необычно. Некий американ-
ский инженер из числа учеников 
Эдисона обратился к батюшке с 
просьбой записать какую-нибудь 
свою речь на фонограф. Дав свое 
согласие, отец Иоанн произнес для 
записи обращение к епископу Але-
утскому Николаю. Церковный жур-
нал «Русский паломник» сообщал: 
«В настоящее время в фонографе 
собраны и воспроизведены речи уже 
многих выдающихся современных 
деятелей. Теперь увековечены голос 
и слово отца Иоанна и долго будут 
передаваться из края в край по белу 
свету»1. В тех же САСШ в 1897 году 
на английском языке вышла в свет 
книга отца Иоанна Кронштадт-
ского «Моя жизнь во Христе». 
В «Американском православном 
вестнике» отмечалось: «С радостью 
отмечаем появление в английской 
печати перевода книги «Моя жизнь 
во Христе»2. В этой же рецензии 
читателям сообщалось, что из-
дание было посвящено королеве 
Великобритании Виктории (1837–
1901), а перевод был осуществлен 
Э. Е. Гуляевым. В рецензии было 

С. А. Федоренко

Санкт-Петербург в истории Санкт-Петербург в истории 
англо-российских церковных связей конца англо-российских церковных связей конца 

XIX — начала ХХ векаXIX — начала ХХ века

Фотопортрет Иоанна 
Кронштадтского. Начало ХХ в. 

(ЦГА кинофотодокументов, 
Санкт-Петербург)
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отмечено, что переводчика к его 
труду побудило то «трогательное 
уважение, какое угодно было короле-
ве засвидетельствовать к памяти по-
чившего императора Александра III – 
«царя мира» и к религии, которую 
исповедовал этот государь»3.

Контакты Русской Церкви 
с Церковью Англии имеют весь-
ма давнюю историю – со времен 
формирования англиканства в 
XVI веке. Эти контакты были от-
мечены взаимным интересом и 
желанием лучше узнать друг друга. 
Как свидетельствовал папский 
посланник Антонио Поссевино, в 
1583 году англиканский посольский 
священник Хамфри Коул и доктор 
Якоб представил царю Иоанну IV 
краткое изложение англиканской 
веры. В 1699 году царь Петр I, по-
сещая Лондон, беседовал с архиепи-
скопом Кентерберийским Томасом 
Тенигоном и епископом Солсбе-
рийским Гилбертом Бернетом о 
положении и устройстве Церкви 
Англии. В дальнейшем именно 
англичане стремились к сближе-
нию с православными. Так, группа 
англиканских епископов, не при-
сягнувших новому королю Виль-
гельму III Оранскому (1688–1702) 
и отделившихся от государственной 
Церкви Англии, желали вступить в 
объединение с Российской Греко-
Кафолической Церковью. Пере-
говоры шли при посредничестве 
митрополита Фиваидского Арсения 
(из Александрийской Церкви), 
который в 1716 году передал в 
Санкт-Петербург Петру I проект 
соглашения между «православным 
остатком Британских Церквей и 
Кафолической Апостольской Вос-
точной Церковью» и письмо Госуда-
рю, в котором англикане выражали 
надежду на его содействие их пла-
нам. Петр Великий отнесся к этому 
предложению с большим интересом, 
но выразил желание прежде орга-
низовать встречу православных и 
англиканских богословов. В 1724 
году англиканские епископы довели 
до сведения Святейшего Синода в 
Санкт-Петербурге согласие при-
слать в новую российскую столицу 
для собеседования двух богословов. 
Однако тогда Санкт-Петербург и 
вся Россия пребывали в трауре по 
поводу кончины императора Петра 
Великого, и политическая ситуация 
для такой встречи оказалась небла-
гоприятной.

Московский митрополит Пла-
тон (Левшин), находившийся тог-
да в Санкт-Петербурге, оказался 
первым российским православным 
иерархом, вступившим в прямые 
сношения с Церковью Англии. Че-
рез посла С. С. Воронцова англикан-
ские богословы в 1793 году передали 
владыке 24 вопроса относительно 
возможности «воссоединения хри-
стианских церквей». Митрополит 
Платон, доброжелательно ото-
звавшись о таком стремлении, от-
метил, что прежде установления 
взаимоотношения в таинствах надо 
достичь согласия в догматических 
вопросах. К сожалению, нам не из-
вестно, обсуждал ли московский 
митрополит этот вопрос с другими 
членами Синода.

В 1888 году по случаю 900-летия 
Крещения Руси архиепископ Кен-
терберийский Эдвард Бенсон при-
слал приветствие Высокопреосвя-
щенному Платону (Городецкому), 
митрополиту Киевскому, члену 
Священного Синода Российской 
Греко-Кафолической Церкви с 
выражением благопожеланий все-
му клиру и верующему русскому 
народу. В ответном послании ми-
трополит выразил надежду на уста-
новление более полного духовного 
союза между церквами России и 
Англии. Но наибольшее оживление 
англикано-православных контактов 
выпало на рубеж конца XIX – на-
чала ХХ века, когда участились по-

ездки официальных и неофициаль-
ных лиц. Англиканские епископы, 
приезжавшие в Россию, убеждались 
в неизменно доброжелательном 
отношении к ним со стороны ми-
рян, клириков и священноначалия 
Российской Греко-Кафолической 
Церкви. В 1896 году Россию по-
сетил викарный епископ Лондон-
ского диоцеза Уилкинсон, в том же 
году – епископ Питерборо Крейтон, 
в 1897 году – архиепископ г. Йорка 
Уильям Маклаган.

Знаком духовного сближения 
России и Англии было посещение в 
феврале 1896 года Санкт-Петербурга 
лордом епископом Церкви Англии 
Викельсоном. В столице он посетил 
видных православных иерархов, 
которым сообщал о горячем стрем-
лении англикан к воссоединению с 
православием. Наряду с епископа-
ми Викельсон встретился с отцом 
Иоанном Кронштадтским и рядом 
других представителей петербург-
ского духовенства. Примечательно, 
что «со всеми духовными особами 
епископ братски лобызался», а «все 
англикане-миряне брали благо-
словение у нашего архиепископа 
и у отца Иоанна, которого встре-
тили с громадным восторгом»4. Во 
встрече с епископом Викельсоном 
присутствовал также член Свя-
тейшего Синода преосвященный 
Иустин, епископ Одесский. Настоя-
тель Английской Церкви в Санкт-
Петербурге священник Уатсон (Ват-
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сон) пригласил высоких русских 
гостей посетить свой храм, который 
«во многом напоминает православ-
ные: стены и окна его украшены 
иконной живописью, а на престоле, 
отделенном от храма решеткой, 
стоял святой крест»5. Приняв при-
глашение отца Уотсона, участники 
встречи посетили англиканский 
храм и помолились вместе перед 
общехристианской святыней – 
Святым Крестом. Замечательно, 
что во время этой молитвы Крон-
штадтский пастырь воскликнул: 
«Вот центр, нас объединяющий; я 
горячо молюсь к Спасителю нашему 
о соединении христианских церк-
вей». Присутствующие отвечали на 
этот возглас: «Аминь, аминь»6. 

После общей встречи с пред-
ставителями петербургского духо-
венства во главе с архиепископом 
Иустином Одесским викарный 
епископ Лондонского диоцеза Ви-
кельсон остался еще долго беседо-
вать с отцом Иоанном, которого, 
как заявляли иностранные гости, 
хорошо знают в Англии благодаря 
его личности и высокому духовному 
служению. Отец Иоанн и лорд-
епископ Викельсон обменялись 
друг с другом портретами на память. 
Затем «здесь же, в квартире пастора 
Уатсона, отца Иоанна пригласили к 
одной болящей иностранке, слезно 
просившей отца Иоанна помолиться 
об исцелении ее недуга. Любве-
обильный отец Иоанн совершил тут 
же молитву; нельзя было не видеть 
глубокого умиления иностранцев, 
они не скрывали истинного восторга 
от посещения их высокочтимым 
пастырем нашей Церкви»7. 

На интенсивность православно-
англиканского диалога повлияло 
появление в 1896 году буллы Apos-
tolicae Curae, в которой папа Лев XIII 
объявил о недействительности 
англиканских рукоположений. 
Представители Церкви Англии 
обратились к православным бо-
гословам с просьбой представить 
свою богословскую позицию по 
этому вопросу. Тогда против воз-
можности признания англиканского 
священства высказался извест-
ный русский богослов протоиерей 
А. И. Рождественский (Калужская 
Духовная семинария), в то время 
как приват-доцент Московской 
Духовной академии протоиерей 
В. А. Соколов и профессор Киевской 
Духовной академии А. И. Булгаков 

выступили с критикой папской 
буллы. Они пришли к выводу на 
основе принципа икономии, как и 
богословы из Санкт-Петербургской 
Духовной академии, традиционно 
являвшиеся приверженцами дан-
ного богословского принципа, что 
Российская Греко-Кафолическая 
Церковь может признать англи-
канские рукоположения при непре-
менном условии того, что Церковь 
Англии выступит с надлежащими 
пояснениями. Позиция Святейшего 
Синода по этому вопросу была из-
ложена в 1904 году, когда по просьбе 
святителя Тихона обсуждалась воз-
можность присоединения к право-
славию в Америке англиканских 
священников. Синод после опреде-
ленных дискуссий все же решил 
таковых священников перерукопо-
лагать «вплоть до окончательного 
решения представителями всех 
автокефальных Церквей Востока».

Встреча Кронштадтского па-
стыря с епископом Викельсоном 
описана сопровождающим его йорк-
ским епископом Уильямом Джоном 
Биркбеком, и фрагмент ее был нами 
ранее приведен. Джон Биркбек в 
своей книге упоминает о неодно-
кратных встречах с протоиереем 
Иоанном Сергиевым. Он особо от-
мечает день встречи с ним на берегу 
Онежского озера, где отец Иоанн 
был «среди простых крестьян, тво-
ря добро и исцеляя страждущих от 
духов нечистых»8. 

В августе 1900 года отец Иоанн 
по приглашению посетил англий-
ское судно «Аргонавт», стоявшее 
на рейде. Кронштадтского пастыря 
встречали около ста пятидесяти 
английских туристов, с которыми 
он беседовал через переводчика. 
В православной печати отмечалось, 
что отец Иоанн был хорошо изве-
стен «не только у нас в России, но и 
за границей»9. 

В 1897 году американский 
журнал Епископальной церкви в 
Северо-Американских Соединеных 
Штатах (входящей в содружество 
англиканских церквей. – С. Ф.) 
«The Churchman» («Церковник») 
напечатал ряд глав из лондонского 
издания книги о. Иоанна Сергиева 
«Моя жизнь во Христе», снабдив их 
биографическими данными об отце 
Иоанне Кронштадтском10. Отец Ио-
анн в своем письме к переводчику 
одобрил эти публикации. Издатели 
отметили, что «как исследование 

молитвы это сочинение не имеет 
себе равных»11. 

В последние годы жизни отца 
Иоанна (с 1898 года) кафедру 
Северо-Американскую и Алеут-
скую занимал святитель Тихон 
(Белавин), будущий патриарх Мо-
сковский и всей России. Святитель 
заботился о переводе на английский 
язык православного богослужения. 
Нередко он сам совершал службы на 
английском языке. С англиканами 
в лице Епископальной Церкви в 
США преосвященный Тихон под-
держивал поистине братские отно-
шения. В 1905 году святитель Тихон 
присутствовал в епископской ман-
тии на ординации англиканского 
епископа-коадьютора Реджинальда 
Веллера в городе Фон-дю-Лак в 
штате Милуски. Он за богослуже-
нием молился в алтарной части 
англиканского храма. Это событие 
было запечатлено на фотографии. 
В другой раз, «когда в Калифорнии 
произошло страшное землетрясе-
ние, святитель Тихон послал одному 
из приходов, с которым до того имел 
непосредственное общение, в каче-
стве дара евхаристические сосуды, 
чем наглядно засвидетельствовал 
свое отношение к тогдашней Епи-
скопальной Церкви в Америке»12. 

Англикане долго сохраняли 
память о святителе Тихоне. Одна из 
епископальных семинарий в США 
присвоила ему степень доктора бо-
гословия honoris causa. Англикане 
вспоминали о нем в самое трудное 
для него время: в мае 1922 года, 
когда Тихон томился в заключении, 
архиепископ Кентерберийский 
Р. Дэвидсон от имени всего ан-
гликанского сообщества выразил 
большевистскому правительству 
протест против гонений на Церковь. 
Архиепископ дважды поднимал этот 
вопрос в парламенте. Свой протест 
выразил также глава Епископаль-
ной Церкви в Северной Америке 
епископ Чарльз Бренд.

Епископ Епископальной Церк-
ви в Северной Америке Чарльз 
Графтон в 1903 году посетил Санкт-
Петербург, нанеся официальный 
визит петербургскому митропо-
литу Антонию (Вадковскому). 
Англиканский епископ выступил 
с обращением к Российской Греко-
Кафолической Церкви с призна-
нием факта распространения в 
мире антихристианского духа и о 
необходимости сплочения христиан 
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на основе православной экклезиоло-
гии, учения о священстве и о других 
таинствах.

Также еще при жизни отца Иоан-
на Кронштадтского, в 1906 году, для 
развития двухсторонних отношений 
был учрежден Англо-Восточно-
Православный союз (Anglican and 
Eastern-Orthodox Church Union), 
в состав которого вошли предста-
вители от обеих Церквей. Во главе 
православной стороны союза стал 
архиепископ Николай (Касаткин), 
просветитель Японии. В Велико-
британии союз устраивал лекции, 
посвященные православию. В Пе-
тербурге, уже после кончины отца 
Иоанна, в 1912 году было открыто 
«Общество ревнителей сближения 
Англиканской Церкви с Православ-
ной». Председателем Общества стал 
епископ Холмский Евлогий (Георги-
евский). По приглашению Общества 
Петербург посещали с целью чтения 
лекций известный англиканский бо-
гослов Ф. В. Пуллер и генеральный 
секретарь англиканского Общества 
священник Г. Файнс Клинтон. Од-
нако в дореволюционной России 
проблема англикано-православного 
объединения так и не была решена. 
Причиной этому стало «отсутствие 
необходимого единства внутри 
самого англиканского сообщества 
и должного почитания авторитета 
Церкви»13. Трудно было достичь 
согласия в вопросах понимания 
постановлений VII Вселенского 
собора, четкого различения между 
поклонением, подобающим одному 
Богу, и почитанием, которое следует 
оказывать святым и иконам.

Из всего вышесказанного сле-
дует, что отец Иоанн Кронштадт-
ский относился к англиканскому 
исповеданию как убежденный 
приверженец православия, следуя 
богословским взглядам Россий-
ской Греко-Кафолической Церкви 
и внешнецерковной политике ее 
священноначалия. Главными труд-
ностями богословского англикано-
православного диалога было отсут-
ствие согласия в учении о священ-
стве и таинствах.

Революционные события пре-
рвали богословский диалог аж до 
Второй мировой войны, а Северная 
столица в лице Лениградской Ду-
ховной академии стала его участ-
ницей лишь в 1960–1970-е годы. 
В 1989 году был создан Совместный 
координационный комитет по со-
трудничеству между Церковью Ан-
глии и РПЦ, деятельность которого 
охватывала сферу религиозного 
образования, благотворительности 
и выработки согласованной поли-
тики в решении общехристианских 
вопросов (например, о деятельно-
сти Всемирного Совета Церквей). 
В конце 90-х годов деятельность 
комитета сошла на нет из-за су-
щественной либерализации в бо-
гословии и жизни Церкви Англии 
и других Церквей Англиканского 
содружества. В конце 80-х годов 
ХХ века Генеральная конвенция 
Епископальной Церкови в США 
начала практиковать епископ-
скую ординацию женщин. В 1993 
году решение о священнической 
ординации женщин принял и Ге-
неральный Синод Церкви Англии. 

1 Русский паломник. 1898. № 20. С. 319.
2 Американский православный вестник. 1897. № 3. С. 97.
3 Там же. С. 215.
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Эти решения, как нарушающие 
традицию Древней неразделенной 
Церкви, вызвали разочарование у 
ОВЦС и Синода РПЦ. В 2003 году 
РПЦ приостановила контакты с 
Епископальной церковью в США 
в связи с тем, что она возвела в сан 
епископа открытого гомосексуали-
ста Джина Робинсона. Священный 
Синод РПЦ в одностороннем по-
рядке приостановил деятельность 
Совместного координационного 
комитета по сотрудничеству между 
Церквами. Положение усугуби-
лось, когда Генеральная конвенция 
приняла решение, обязывающее 
ординировать открытых гомосек-
суалистов, состоящих в постоян-
ной связи, а в 2012 году приняла 
официальный текст литургии для 
благословения так называемых 
«однополых браков» с особым 
наименованием «свидетельство 
и благословение пожизненного 
союза» (The Witnessing and Bless-
ing of a Lifelong Carnact). Со-
временная Русская православная 
церковь решительно заявляет, что 
«с церквами и сообществами, попи-
рающими принципы христианской 
нравственности и традиционной 
морали, наша Церковь будет раз-
рывать отношения»14. Митрополит 
Иларион (Алфеев), руководитель 
церковной дипломатии, выразил 
надежду, что «официальная по-
зиция Англиканской Церкви по 
богословским, экклезиологическим 
и нравственным вопросам будет 
пересматриваться в пользу воз-
вращения к Преданию Древней 
Неразделенной Церкви»15. 
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ВВ 1892 году из далекой итальян-
ской провинции Пиеве-Тезино в 
Москву приехал 30-летний «спе-
циалист по мраморной скульптуре» 
Альберто Риппа-Аньолетто. Он 
устроился на работу в частную ма-
стерскую «Н. Дацаро и К». Вскоре 
он женился на Агриппине Воро-
новой, которая была моложе его 
на 15 лет. У них родилось шестеро 
детей. Один из них, Джиованни 
(родившийся в Москве 27 апреля 
1901 года), стал архитектором, 
хранителем музеев и парков Петер-
гофа. Первым учителем рисования 
и живописи для Джиованни был 
отец. В 12 лет Джиованни поступил 
в Московское училище ваяния, 
живописи и зодчества на общеоб-
разовательное отделение. Закончив 
училище в 1918 году, он стал рабо-
тать сначала чертежником, а потом 
техником-строителем в строитель-
ном Управлении московскими 
городскими железными дорогами. 
В 1921 году он поступил в Мо-
сковский высший художественный 
институт на архитектурный факуль-
тет. В 1930 году Джиованни Риппа 
закончил институт (был перерыв в 
учебе с 1925 по 1929 год, когда он 
работал в Управлении московскими 
железными дорогами). После окон-
чания института Риппа-Аньолетто 
работал в Ленинграде в институте 
«Гипрогор» (государственный ин-
ститут по проектированию городов). 
В 1935 году он поступил в Академию 
художеств на архитектурный фа-
культет. После окончания академии 
его направили на работу в Петергоф 
архитектором-хранителем дворцов, 
музеев и парков. 

В Петергофском заповеднике 
сформировался коллектив высоко-
квалифицированных специалистов 
под руководством Николая Ильича 
Архипова1. Здесь Джиованни Аль-
бертович работал с середины 1940 
по 21 августа 1941 года. Началась 

война. Угроза над Петергофом, 
над его сокровищами надвигалась 
стремительно. С какой любовью 
и болью вспоминает Джиованни 
Риппа последнюю мирную ночь в 
Петергофе, после которой все, что 
он и его коллеги бережно сохраняли, 
приходилось своими руками спеш-
но разорять.

«Весна в этот памятный 1941 
год была холодной, дождливой... 
Открытие петергофских фонтанов, 
которое обычно возвещает ленин-
градцам приход лета, переносилось 
с одного воскресенья на другое. 

И вот наконец наступило 
22 июня. День обещал быть теплым, 
летним.

Всю зиму мы готовились к от-
крытию.

Удалось вызолотить заново 
бронзовые скульптуры Большого 
каскада. 

Как-то особено нарядно вы-
глядели купола Большого дворца. 
Здесь, в первом этаже Ольгинской 
половины, разместилась давно заду-

манная и наконец осуществленная 
“Фонтанная выставка“.

Самые замечательные в мире 
фонтаны Версальского парка мог-
ли работать не более пяти часов в 
сутки, и то по отдельным группам, 
а петергофские фонтаны действуют 
бесперебойно, без насосов и водона-
порных башен, разбрасывая за сутки 
100 000 кубометров воды.

“Теперь, – думал я, – посетители 
парка смогут не только любоваться 
игрой фонтанов, но и увидят на 
макетах секрет их устройства, всю 
систему, созданную в начале XVIII 
века гением инженера-гидравлика 
Василия Туволкова”.

На стенах уже висели заканто-
ванные чертежи Леблона, Браун-
штейна, Микетти, Броуэра и других 
строителей Петергофа.

Огромный макет изображал всю 
территорию парков, места прогулок 
от залива до Бабьегонских высот, 
к Английскому парку и Розовому 
павильону, к Бельведеру, Царской 
мельнице и Шинкарскому шлюзу...

Когда вбили последний гвоздь, 
наступила ночь. Ей предшествовало 
много бессоных суток, но заснуть 
я все равно не мог и вышел в Верх-
ний сад. 

На партере серебрились бас-
сейны.

Бронзовый Нептун с трезубцем 
застыл как бы в раздумье.

Освещенные рассеянным све-
том белой ночи казались живыми 
существами Флора, Зефир, Помона, 
Вертумн – творения скульптора 
Бонаццо. Как хорошо, что они вер-
нулись сюда из Ораниенбаума – их 
присутствие здесь делает партер 
более значительным.

Я спустился вниз и, в который 
уже раз, как зачарованный, смотрел 
на открывающееся с залива чудо.

Ступени колоссальных лестниц, 
ведущих к высокой террасе, каскады 
поднимающихся вверх фонтанов 

Х. Топаж

Поработать для вечности.Поработать для вечности.
Джиованни Альбертович Джиованни Альбертович 

Риппа-АньолеттоРиппа-Аньолетто

Джиованни Альбертович 
Риппа-Аньолетто (1901–1982)
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и как будто вырастающий из них 
дворец, увенчанный золотыми ку-
полами...

Этот ансамбль создан великим 
чародеем Растрелли, а кажется, что 
он рождается сию минуту, на наших 
глазах, самобытный и причудливый, 
как сказка.

Щедрая природа как-то успоко-
ила некоторую вычурность, согрела, 
смягчила то, что могло показаться 
незрелым.

Если Павловск, который я неж-
но люблю, существовал для меня 
самостоятельно, как прекрасное 
творение рук человека, и я мог без 
конца бродить по залам его двор-
ца, по аллеям парка, наслаждаясь 
гармонией природы и искусством 
великих мастеров, то Петергоф я 
всегда вопринимал как блистатель-
ную декорацию в гигантском театре, 
где народ является неотъемлемой 
и главной частью этого празднич-
ного зрелища. Когда сто тысяч 
ленинградцев и гостей заполняют 
петергофские сады, Большой дво-
рец, Монплезир, Эрмитаж и входят 
сюда хозяевами, чтобы насладиться 
красотой, созданной их далекими 
предками, только тогда Петерогф 
становится для меня поистине пре-
красным...

Я медленно поднимался по 
лестнице и не заметил, как вдруг 
порозовел горозонт и блики явились 
на вновь позолоченном Самсоне 
Козловского. Здесь стоит “Самсон” 
как памятник трудной нашей по-
беде в Северной войне, как символ 
русской силы!

От света наступающей зари 
пламенели дворцовые окна. Я мыс-
ленно прошелся по залам...

Наборные паркеты, живопис-
ные плафоны, расписные китайские 
шелка, дубовые панно с тончайшей 
резьбой, картины, уникальные лю-
стры, фарфор, бронза...

За столетия здесь скопились 
огромные сокровища. Многое мож-
но увидеть во дворцах, немало 
укрыто в кладовых, лежит в хра-
нилищах.

“Хорошо было бы, – думал я, – 
устроить в будущем году выставку 
лучших вещей из фондов, не во-
шедших в музейную экспозицию”. 
Но это дело будущего. А пока 
осталось всего несколько часов до 
торжественного открытия. Еще 
немного – и оживет завороженное 
чудо.

Все придет в движение... На 
заливе заснуют пароходы, катера, 
лодки... Со всех сторон появятся 
оживленные группы людей, Жен-
щины в светлых платьях, подтя-
нутые военные, много нарядной 
детворы.

Распахнутся двери дворцов.
Моряки в белоснежных костю-

мах с фанфарами пройдут с верхней 
террасы по большим лестницам 
вдоль Большого каскада... 

И праздничный оркестр заглу-
шит шуршащий шум фонтанов...

Не знал я, не чувствовал, что 
встречаю последний мирный рас-
свет в Петергофе. 

Не знал я в тот час, что на на-
шей земле уже рвутся вражеские 
снаряды.

Не знал, что нам, хранителям 
этих богатейших дворцов, где про-
думана каждая деталь, придется 
своими руками их разорять, все, что 
можно, увозить, остальное прятать, 
закапывая в землю, хоронить.

Не знал, что через пять лет уви-
жу руины дворцов, фонтанов, пере-
паханную снарядами прекрасную 
землю Петергофа. 

Не знал... А если бы и знал, в тот 
предрассветный час не смог бы в это 
поверить»2.

Джиованни Риппа вместе с дру-
гими сотрудниками музеев отобрал 
наиболее ценные экспонаты, поме-
стил их в два вагона и сопровождал 
в Сарапул. 

«...Те петергофские сокровища, 
которые успели на Большую землю – 
в Сарапул, составили четвер-
тую партию. Научный сотрудник 
В. И. Меерович сопровождала два 
вагона – 68 мест, вместе с ней груз 
сопровождал архитектор Риппа-
Аньолетто.

23 августа отправлены в тыл из 
Большого дворца 21 хрустальная 
люстра XVIII века, одна фарфо-
ровая люстра, бронза и часы, 170 
картин и портретов из зала Ротари. 
Из Марли увезен стол, по преда-
нию работы Петра I, из Коттеджа 9 
люстр, 146 фарфоровых и 79 брон-
зовых предметов, акварели. Тогда 
же отправили часть петровских 
коллекций из Монплезира и Ассам-
блейного зала.

Отдадим должное музейным 
работникам, принимавшим участие 
в эвакуации музейных сокровищ 
Петергофа. Незабываемая яркая 
личность архитектора Д. А. Риппа-

Аньолетто, который сделал безмер-
но много в подготовке к отправке 
и укрытию музейных экспонатов. 
Своими руками снял со стен каби-
нета Петра I дубовые резные панно 
работы Н. Пино, прекрасно понимая 
их художественное значение; в по-
мещениях Диванной и Коронной 
комнат снял китайские шелка. 
В спасении сокровищ искусства 
был неутомим, проявив огромную 
энергию и изобретательность. Им 
сняты с потолка многие тяжелые 
хрустальные люстры Большого 
дворца, все маскароны, золоченая 
статуя и ваза с лестницы. Джио-
ванни Альбертовичу удалось снять 
с пьедесталов и закопать в землю 
много скульптур. Неутомимыми 
помощниками Риппа были научный 
сотрудник петергофских музеев 
Анна Петровна Чубова3 и художник 
Николай Петрович Удаленков4, а 
также весь небольшой, хорошо ор-
ганизованный коллектив»5.

В сентябре 1941 года Риппа-
Аньолетта был эвакуирован в Узбе-
кистан. О своей работе там он 
вспоминает: «В Узбекистане пробыл 
все время войны с 1941 по 1945 год. 
За это время работал в Узсадсов-
хозтресте в должности главного 
инженера совхозов, где проекти-
ровал и строил производственные 
и хозяйственные постройки. По 
просьбе эвакуированного Всесо-
юзного научно-исследовательского 
института виноградарства “Маргач” 
был освобожден от работы в Узсад-
совхозтресте и переведен в институт 
“Маргач”. В институте «Маргач» 
мною было спроектировано и по-
строено ряд производственных и 
хозяйственных построек, и велась 
работа по эксплуатации хозяйства 
института в качестве гл. инженера 
института.

15 сентября 1945 года по хода-
тайству Комитета по делам архи-
тектуры при СНК СССР и вызову 
Ленсовета был освобожден от рабо-
ты в институте “Маргач” и приехал 
в Ленинград»6.

Осенью 1945 года Джиованни 
Альбертович с семьей вернулся в 
Ленинград и активно включился 
в работу по восстановлению лю-
бимого города. В 1946–1950 годах, 
когда проводилась реконструкция 
Александровского сада, по проекту 
Риппа-Аньолетто в юго-западной 
части устроены бетонные цветни-
ки с двумя бассейнами и розарий. 
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Риппа-Аньлолетто спректировал 
жилой дом по ул. Бармалеева, 24 и 
детский сад на ул. Бармалеева, 29.

Дж. Риппа работал в Ленинграде 
до выхода на пенсию. Скончался он 
12 февраля 1982 года в Ленинграде.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
БЕЛЕХОВ

Николай Николаевич Беле-
хов родился 4 октября 1904 года 
в дачном поселке Белоостров под 
Ленинградом. В 1915 году он по-
ступил в классическую гимназию 
при Петроградском университете. 
Там он увлекся изучением истории 
города, занимался рисованием. За-
кончив гимназию с отличием, Беле-
хов поступил в электротехнический 
институт, но вскоре перевелся в 
инженерно-строительный. Здесь 
он познакомился с Евгенией Нико-
лаевной Петровой, своей будущей 
женой. Брат Евгении, Александр, 
стал крупным знатоком зодчества 
Росии XVIII–XIX веков, исследова-
телем и реставратором. Семьи были 
очень дружны, вместе работали над 
изучением и реставрацией памят-
ников архитектуры и искусства. 
С 1931 по 1934 год Николай Беле-
хов работал архитектором. Он был 
уполномоченным ВЦИК (Всесоюз-
ный исполнительный комитет) по 
охране и реставрации памятников 
Ленинградской области, Великого 
Новгорода, Пскова, Гдова, Кирилло-
ва. В 1939 году его перевели на рабо-
ту в Комитет по охране памятников 
при Управлении по делам искусств 
Ленсовета в массовый отдел. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, начальник отдела 
А. В. Победоносцев ушел добро-
вольцем на фронт, и вся работа по 
спасению ленинградских памятни-
ков легла на 36-летнего инженера 
Николая Белехова. Когда начались 
бомбежки и обстрелы, Белехов в 
течение двух дней разработал план 
защиты монументов города, органи-
зовал обмеры, составил инструкции 
по укрытию на местах одних памят-
ников и по захоронению других. 
Под руководством Белехова была 
сделана опись предметов, подлежа-
щих эвакуации (270 предметов от-
правлено в тыл), составлен архив. 

В тяжелые дни блокады Беле-
хов создал большой коллектив еди-
номышленников – архитекторов, 
научных сотрудников, мастеров-

реставраторов, а также альпинистов-
скалолазов, которые маскировали 
золотые шпили города.

Сразу же после освобожде-
ния пригородов Ленинграда от 
фашистских войск Николай Ни-
колаевич вместе с сотрудниками 
ГИОПа осмотрел все дворцы, музеи 
и парки. Он поручил фотографу 
М. А. Величко произвести деталь-
ную фотосъемку всех объектов 
для восстановительных работ. Эти 
снимки использовал академик 
И. А. Орбели в обвинительном 
выступлении на Нюрнбергском 
процессе. 

Архитектор Белехов считал, что 
все разрушенные дворцы ленин-
градских пригородов необходимо 
восстановить в довоенном виде. 
Однако не все придерживались 
того же мнения. Председатель 
исполкома Ленсовета П. Попков 
после осмотра Большого Петер-
гофского дворца 27 января 1944 
года предложил снести его руины. 
Писательница Вера Инбер, вернув-
шись из освобожденного Петергофа, 
написала: «Дворец в Петергофе так 
страшно изуродован, что не хватит 
человеческих сил восстановить его». 
Нарком иностранных дел СССР 
В. Молотов предлагал уничто-
жить все разрушенные дворцы и 
на их месте построить жилые дома. 
А писатель Илья Эренбург, осмо-
трев руины дворцов в Пушкине 
и Петергофе, написал: «Этого не 
восстановишь. Дворец в Пушкине 
еще может быть сохранен в его 
внешнем облике; а дворец Петер-

гофа неизлечим, лучше всего будет, 
если он останется величественными 
руинами, как руины Акрополя, на-
поминая потомкам о гении зодчего 
и о варварстве фашистов...»

Николай Белехов горячо и 
бескоспромиссно отстаивал свою 
точку зрения: дворцы необходимо 
восстановить. 18 февраля 1944 года 
в Ленинградском доме архитекто-
ров Белехов выступил с докладом 
«О состоянии пригородных двор-
цов, музеев и парков после освобож-
дения от немецких оккупантов», в 
котором наметил очередность вос-
становительных работ. Московский 
архитектор Алексей Щусев (автор 
Мавзолея Ленина, специалист по 
архитектуре Древней Руси) после 
выступления Белехова сказал: 
«Нужно немедленно приступить 
к возрождению дворцов, если не 
сделаем этого мы, современники, 
знающие и помнящие эти дворцы 
во всем их блеске, следующее по-
коление уже не сможет восстано-
вить их».

О дальнейшем развитии собы-
тий рассказывает главный хранитель 
Петергофа Марина Тихомирова в 
дневнике, который она вела с 1944 по 
1949 год: «Бурным и страстным было 
наше первое совместное заседание с 
отчетом о состоянии пригородов у 
Б. И. Загурского, который всегда 
очень внимательно относился к му-
зейным делам. Но все мы требовали 
рабочей силы, которую тогда взять 
было негде. Резкий, непримири-
мый, он умел быть настойчивым и 
доказательным буквально во всех 
инстанциях, когда дело касалось 
памятников. И благодаря ему очень 
многое в пригородах было сделано 
раньше и точнее, чем, казалось бы, 
позволяли обстоятельства. Правда, 
судьба пригородных дворцов была 
тогда в центре внимания широкой 
общественности. И это ощути-
лось сразу после их освобождения. 
18 февраля 1944 года в Доме архи-
тектора состоялось первое заседание, 
посвященное вопросам их восстанов-
ления. Основной доклад Белехова и 
наши содоклады по всем пригородам 
прошли в битком набитом зале, вы-
звали огромный интерес, горячее 
обсуждение. Известия о дворцах, об 
их состоянии печатались в газетах, 
передавались по радио. Вывод был 
сделан: все пригороды восстанови-
мы, правда, в разной мере. Пред-
стояли восстановительные работы, 

Николай Николаевич Белехов 
(1904–1956)
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по своим масштабам не имеющие 
прецедентов, и начались они еще во 
время войны»7.

О самоотверженном труде Ни-
колая Белехова на посту началь-
ника Государственной инспекции 
по охране памятников Ленин-
града рассказывает архитектор 
Е. В. Казанская8: «В Петергофе еще 
до окончания войны, сразу же по-
сле отступления вражеских войск 
в 1944 году, Николай Николаевич 
организует обмеры остатков двор-
ца и каскада. В Большом дворце в 
начале войны пожар уничтожил 
все первоначальные деревянные 
конструкции, декоративную резную 
отделку петровской части и залов 
Растрелли; сохранились только от-
дельные фрагменты с отделкой из 
гипса да некоторые детали, выве-
зенные в эвакуацию перед захватом 
Петерогфа фашистами.<…>

Уже тогда, в 1944 году, начались 
жаркие дискуссии по поводу воссо-
здания дворца. Многие считали, что 
дворец надо использовать только 
для современной экспозиции (клуб, 
дом отдыха). Но были и другие, во 
главе с Николаем Николаевичем, 
которые считали, что дворец должен 
быть восстановлен в прежнем виде. 
Они верили, что именно уникаль-
ные, подлинные его остатки, многие 
довоенные фотографии а также 
аналогии с других памятников того 
времени, более сохранившиеся, по-

зволят воссоздать дворец в целом 
как историко-художественный 
музнй, где само здание с парадными 
залами должно быть главным экс-
понатом. Эту идею поддерживали 
академик И. Э. Грабарь и началь-
ник охраны памятников СССР 
Ш. Ратия. <…>

Белехов добился встречи с ре-
ферентом И. В. Сталина, резуль-
татом чего явилось постановление 
Совета министров СССР от 14 сен-
тября 1948 года о восстановлении 
в прежнем виде фасадов дворца 
и четырех залов – Белой столовой, 
Чесменского, Тронного, Купеческого – 
и Парадной лестницы. На Совет 
(Научно-экспертный совет ГИОП. – 
Прим. ред.) было вынесено в 1948 
году новое проектное задание, а в 
1949 году – еще одно. Подписать их 
Белехов категорически отказался, 
так как по этим проектам уничтожа-
лась центральная Петровская часть, 
в которой устраивалась большая 
лестница, над ней биллиардная и 
т. д. В 1951 году на основании поста-
новления правительства выдается 
новое архитектурно-планировочное 
задание, подписанное заместите-
лем главного архитектора города 
А. И. Наумовым и Н. Н. Белехо-
вым. В новом задании говорится о 
сохранении всех стен в западной 
части залов, и только в Ольгинской 
половине предполагалось сделать 
зал для конференций и показа ки-

нофильмов, в центральной части 
предлагается воссоздать Петров-
ский кабинет, в восточной части – 
кружковые комнаты с сохранением 
отделки, но без декора <…>.

Николай Николаевич бук-
вально заражал своим юношеским 
задором, энтузиазмом и верой в 
осуществление самого сложного, 
небывалого до того замысла. Люди, 
еще не окрепшие после войны, рас-
чищали завалы, мастера-каменщики 
вели кладку разрушенного центра 
дворца, плотники и разнорабочие 
восстанавливали сложные кон-
струкции крыши и перекрытий...»9

Белехов не только боролся, вы-
ступал, доказывал. В феврале 1943 
года он уже в Петергофе, на раскоп-
ках спрятанной скульптуры...

В принятии Постановления 
Совета министров № 3448 от 14 сен-
тября 1948 года о восстановлении 
Большого Петергофского дворца 
огромна заслуга Николая Николае-
вича Белехова. 

24 марта 1944 года Отдел охра-
ны памятников был передан в веде-
ние Управления по делам архитектуры 
и преобразован в Государственную 
инспекцию по охране памятников – 
ГИОП. Первым ее начальником 
стал Н. Белехов. Одновременно он 
занимался научной работой.

Белехов перенес несколько ин-
фарктов и умер в расцвете сил, в воз-
расте 52 лет 7 февраля 1956 года.

1 Архипов Николай Ильич (1887–1967) закончил историко-философский факультет ЛГУ. Преподавал историю и географию. 
С 1924 по 1937 год возглавлял Петергофские дворцы и музеи.

2 Объединенный межведомственный архив культуры Санкт-Петербурга. Личное дело № 773.
3 Чубова Анна Петровна (1905–1989) – кандидат искусствоведения, доцент ЛГУ, специалист по истории античного искусства; 

участвовала в эвакуации музейных ценностей Петергофа.
4 Удаленков Николай Петрович (1881–1948) – художник-реставратор. С 1924 года работал в Петергофе; с 1940 – в Царском Селе. 

Участвовал в эвакуации петергофских музейных ценностей. После войны работал реставратором в Петергофе и Пушкине.
5 Мудров Ю. В., Раздолгин А. А., Телемаков В. С. Возрождение дворцово-парковых ансамблей пригородов Санкт-Петербурга // 

Морской Петербург, 2006. С. 40–41.
6 Объединенный межведомственный архив. Личное дело № 773.
7 Архив ГМЗ «Петергоф» ПД МФ-6734-ф КП-51174 л. ф. д. 8.
8 Казанская Евгения Владимировна (р. 1915 г.) – архитектор-реставратор, автор проектов восстановления Монплезира (совместно 

с А. Э. Гессеном), Большого Петергофского дворца (совместно с В. М. Савковым), фасадов дворца Марли и др.
9 Кормильцева О. М., Леонтьев А. Г., Петрова М. А. «...Успеть поработать для вечности...». СПб.: Пропилеи, 2009. С. 64–65.
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поляков, учившихся тогда в России, 
этот факультет не пользовался успе-
хом: польская молодежь чаще всего 
выбирала право и медицину, а также 
естественные и инженерные науки. 
На историко-филологическом фа-
культете работало много выдающих-
ся профессоров, своими учителями 
Пташицкий всегда считал двоих: 
известного слависта И. Срезнев-
ского, лекции которого, особенно 
«Энциклопедическое введение в 
славянскую филологию» и «Сла-
вянские древности», пользовались 
большой популярностью не только 
среди студентов-гуманитариев, и 
В. Ламанского – историка, фило-
лога, этнографа, ведущего предста-
вителя российского панславизма. За 
критический разбор «Изображения 
(Wizerunek)» Н. Рея, конкурсной 
работы, написанной под руковод-
ством Ламанского, Пташицкий в 
1876 году получил золотую медаль. 
Год спустя, со степенью кандидата 
историко-филологических наук, 
он начал работать переводчиком 
польского языка в III Департамен-
те Правительствующего Сената. 
Кроме того, с октября 1879 года 
он был преподавателем русского 
языка и литературы в Римско-
католической духовной семинарии 
в Санкт-Петербурге. Много лет он 
преподавал латинский и русский 
языки также в частных петербург-
ских гимназиях.

Первой опубликованной рабо-
той Пташицкого стала развернутая 
рецензия исследовательской работы 
В. Макушева, посвященной рус-
скому влиянию на старопольскую 
литературу и изданной в 1877 году. 
Макушев старался доказать за-
метное влияние на нее творчества 
восточнославянских авторов. Пта-
шицкий в своей рецензии опроверг 
многие тенденциозные выводы 
автора «Следов русского влияния 
на старопольскую письменность», 
доказывая оригинальность литера-
туры польского Ренессанса.

Большое значение для историче-
ских и литературных исследований 
имело изучение Пташицким архи-
вов и библиотек Санкт-Петербурга, 
в том числе материалов, связанных 
с Польшей и поляками. Пташицкий 
начал заниматься их изучением уже 
в конце 1870-х годов. Назначенный 
в 1884 году архивистом Литовской 
метрики (литовских архивных мате-
риалов с конца XIV по XVIII век), 
вывезенной в Санкт-Петербург по-
сле восстания Костюшко и хранив-
шейся в III Департаменте Прави-
тельствующего Сената, за короткий 
срок сумел просмотреть значитель-
ную часть документов. Менее чем за 
три года он упорядочил источники 
и опубликовал их инвертарь под 
названием «Описанием книг и актов 
Литовской метрики» (СПб., 1877). 
В течение долгих лет этот труд имел 

Проф. Артур Кияс (Познань) 

Поляки в Петербурге: Поляки в Петербурге: 
Станислав ПташицкийСтанислав Пташицкий
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ССтанислав Пташицкий (1853–
1933) – известный польский архи-
вист, филолог и историк, деятель-
ность которого на протяжении более 
чем сорока лет протекала в Санкт-
Петербурге и была тесно связана с 
развитием славяноведения в Рос-
сии. Значительна роль Пташицкого 
в польско-русском сближении и в 
период его работы в Польше после 
репатриации в 1918 году. Данный 
очерк основывается на материалах 
доклада проф. Артура Кияса (По-
знань) на Царскосельской научной 
конференции «Россия – Польша. 
Два аспекта европейской культуры» 
26–28 ноября 2012 года.

Пташицкие, имевшие в гербе 
изображение лебедя, издавна были 
кресовой шляхтой. Однако Станис-
лав появился на свет в селе Кузово 
Московской губернии, где его отец 
Леон Пташицкий был управляю-
щим имениями Витгенштейнов. По 
окончании классической гимназии в 
Вильнюсе в 1872 году он поступил 
на врачебное отделение Санкт-
Петербургского университета. Из-
за плохого состояния здоровья 
Станислав на время был вынужден 
отказаться от занятий и выехал к ма-
тери (Елизавете Пташицкой, урож-
денной Рощицкой) на Подлясье, где 
немного подлечился. В 1873 году он 
вернулся в университет, но не на 
врачебное отделение, а на историко-
филологическое. Среди множества 
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большое значение для исследова-
телей, занимающихся историей 
Великого княжества Литовского, 
как фундаментальное исследование. 
Он сохраняет свое значение и по сей 
день: в 1984 году книга была пере-
печатана в США.

На основе материалов Литов-
ской метрики появились различные 
историко-генеалогические работы 
Пташицкого, в частности по «кре-
совым» родам Деспот-Зеновичей 
(«Деспоты-Зеновичи в конце 
XVI – начале XVII века») и Пузы-
нов («Князья Пузыны. Историко-
генеалогические материалы»).

Пташицкого очень интересо-
вали исследования российских по-
лонистов. Уже в 1878 году он подго-
товил рецензию словаря польского 
и русского языков, составленного 
П. Дубровским, бывшим также ав-
тором работ об Адаме Мицкевиче 
и Иоахиме Лелевеле. Несколько 
статей он посвятил русскому перво-
печатнику И. Федорову, обращая 
особое внимание на его связи со 
Львовом. Исследователь также об-
ладает заслугами в знакомстве рус-
ских с польскими произведениями и 
авторами. Ранее уже был упомянут 
Миколай Рей, которому на рубеже 
1880–1890 годов Пташицкий посвя-
тил несколько интересных статей. 
В 1888 году журнал «Библиограф» 
опубликовал его статью «Длугош, 
польский историк XV столетия».

В 1887 году в «Научном и ли-
тературном путеводителе» (Prze-
wodnik Naukowy i Literacki») было 
опубликовано первое польское опи-
сание Петербурга, составленное еще 
в Петровскую эпоху («Peterburg w 
roku 1720»). Публикацию с рукопи-
си, находившейся в Институте Ос-
солиньских, подготовил специалист 
по польскому источниковедению 
В. Кентшинский. Она предостав-
ляла интересную информацию не 
только о самом Санкт-Петербурге 
и его зданиях, но и о культурных 
учреждениях города, жизни при 
дворе и обычаях «новой» России. 
Через два года в «Русской ста-
рине» появился русский перевод 
этой публикации, подготовленный 
Пташицким. Перевод Пташицкого 
указал на важность польскоязыч-
ных источников в изучении истории 
России.

Рассматривая научную дея-
тельность Пташицкого, нельзя не 
вспомнить его заслуг в области 

славяноведения. В 1903 году он 
вместе с известным историком 
русского языка и диалектологом 
А. Соболевским издал в Санкт-
Петербурге таблицы русской па-
леографии, составленные главным 
образом по документам XIV века 
(«Палеографические снимки с 
русских грамот преимущественно 
XIV века»), а в 1907 году – по заказу 
Российской академии наук – издает 
том жмудских и литовских хроник, 
дополненный открытым Пташиц-
ким польским текстом литовской 
летописи («Ольшевский кодекс 
Хоминских»). Они были опубли-
кованы в рамках пользующейся 
до сих пор признанием серии Пол-
ного собрания русских летописей 
(Т. 17). Несколько десятков лет 
спустя это издание высоко оценил 
знаток литовско-русских летописей 
Н. Улащик.

С 1890-х годов Пташицкий 
принимал активное участие в ра-
боте различных организационных 
комитетов археологических съездов 
в империи. На первой общерос-
сийской выставке печатного дела 
в Санкт-Петербурге в 1895 году он 
организовал исторический отдел, 
а в нем, при участии С. Вольного, 
секцию польской печати. В мае 1896 
года на основании опубликованных 
ранее работ Пташицкий получил 
право читать лекции в университете. 
В качестве доцента на кафедре сла-
вистики университета он препода-
вал историю польской литературы 
и вел семинар по польскому языку. 
С 1899 до 1918 года он работал 
вначале преподавателем, а затем 
профессором русского языка и ли-
тературы в петербургской Римско-
католической Духовной академии.

Уже краткое перечисление орга-
низационных и научных начинаний 
Пташицкого свидетельствует о том, 
что он стал человеком-институтом. 
В 1901 году он был включен в 
состав комиссии Российской ака-
демии наук, изучавшей имена, 
используемые поляками римско-
католического вероисповедания. 
В 1903 году участвовал в создании 
Историко-этнографического от-
дела на I Международной выставке 
костюмов в Санкт-Петербурге. Год 
спустя ученый принял участие 
в съезде славянских филологов 
и историков, во время которого 
предложил проект разработки биб-
лиографии по славяноведению. 

Следует подчеркнуть, что уже тогда 
оригинальные работы Пташицкого 
были отмечены в сборнике русских 
статей по славистской тематике, а 
биографическая статья о нем появи-
лась в словаре С. Венгерова.

В 1918 году Пташицкий репа-
триировался в Польшу и принял 
активное участие в организации 
нового Католического универси-
тета в Люблине, а потом много 
лет заведовал в нем библиотекой. 
В литературе, посвященной дея-
тельности Пташицкого в этот пе-
риод, много места уделяется его 
хлопотам по ревиндикации (воз-
вращению исходному владельцу) 
польских памятников культуры, 
находящихся на территории России. 
В этой связи заслуживают внимания 
его контакты с российскими учены-
ми – А. Соболевским, А. Шахмато-
вым, историком С. Платоновым и 
другими. Пташицкий многое сделал 
также для распространения русской 
культуры в Польше и наоборот. 
В 1909 году на Толстовской выставке 
в Санкт-Петербурге он организовал 
«польский» отдел, который вклю-
чал как польские переводы произ-
ведений писателя, так и польские 
работы о толстом. В своей статье, 
посвященной выставке, Пташиц-
кий показал многочисленные связи 
Толстого с польской литературой. 
В сравнении с европейской частью 
выставки ее «польский» отдел бла-
годаря Пташицкому выглядел очень 
внушительно.

Вспоминая о заслугах Ста-
нислава Пташицкого в период его 
работы в Польше (1918–1933), не 
следует забывать, что образование 
он получил в России, в университете 
европейского уровня. Его наставни-
ками, а потом коллегами были бли-
стательные ученые, благожелатель-
но настроенные к польской культуре 
и литературе. Более десятка лет он 
сам преподавал в этом университете 
польскую литературу. Он был так-
же прекрасным знатоком русской 
культуры и литературы: не зря как 
русские, так и поляки называли его 
«послом культуры на Неве». Наряду 
с эллинистом Тадеушем Зелинским 
он, несомненно, относится к наибо-
лее выдающимся ученым-полякам, 
связанным с Санкт-Петербургом 
рубежа XIX–XX веков.

Материал подготовил 
Анатолий Нехай
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ННаша маленькая семья (мама 
и я) покинула любимый город 
20 февраля 1942 года. В тот день мой 
отец – полковник Михаил Констан-
тинович Горохов, находившийся в 
Кобоне, прибыл в штаб фронта с 
очередным отчетом (с сентября 1941 
года по начало ноября отец являлся 
заместителем командира 194-го 
зенитного артполка, а с 6 ноября 
вступил в должность «начальника 
штаба Бригадного района ПВО, 
водной трассы Ладожского озера и 
мыса Осиновец»).

На сей раз ему удалось посетить 
семью (вызовы в штаб фронта были 
столь кратковременны и напряжен-
ны, что навестить нас он не успевал). 
И это стало нашим спасением.

Решение было принято мгно-
венно: в тот же день отец вывез нас в 
Ваганово, не рискнув перевезти через 
Ладогу (мама уже почти не вставала, 
у меня к дистрофии добавилась корь, 
подхваченная в бомбоубежище). 
Отец оставил нас в штабе воинской 
части, расквартированной в Вагано-
во. Помню его слова, обращенные к 
штабным командирам: «Спасите мою 
семью, переезд через Ладогу жена и 
дочь не перенесут».

Мы выжили. Из своего скудного 
пайка штабные командиры ежеднев-
но выделяли нам по 100-граммовому 
брикету черного сухаря и кипяток, 
в котором брикет размачивался. 
Человеку, видимо, не так-то много 
нужно, чтобы протянуть жизнь.

Месяц спустя, во время очеред-
ного вызова в штаб фронта, отец вы-
вез нас в Кобону. 35 километров ле-
довой трассы мы преодолевали под 
почти непрерывной бомбежкой пять 
с половиной часов. Так началась 
наша длительная эвакуационная 
одиссея. Мы ехали в грузовике по 
льду каналов Мариинской системы 
в Сясьстрой, затем в Тихвин после 
очередного взятия города совет-
скими войсками. Дальше наш путь 
лежал в Вологду (в вагоне поезда, 
восстанавливавшего железнодорож-
ные пути), Ярославль, по Волге – в 

Горький, затем в Куйбышев, Бузу-
лук. Конечным пунктом оказался 
город Сорочинск Чкаловской об-
ласти на реке Самарке, где мы про-
жили около двух лет.

В конце 1943 года маму вы-
звали в сорочинский военкомат 
для получения пропуска в Москву 
в связи с тяжелым состоянием 
отца, находившегося в военном 
госпитале в Лефортово. Отец в то 
время (с июня по сентябрь 1943 
года) являлся начальником отдела 
ПВО ХI армии Брянского фронта, с 
сентября по ноябрь – начальником 
отдела ПВО Брянского фронта. 
Он был контужен (взрывная волна 
отбросила его на бетонные плиты 
блиндажа), перевезен в Осташков, 
затем в Москву.

Для меня пропуска не было, 
вследствие чего командиры воин-
ского вагона при каждой остановке 
поезда прятали меня за шинелями. 
Сделать это было не трудно при моем 
малом росте и тощем телосложении – 
обычный блокадный ребенок.

В Москве нас приютила семья 
генерал-майора Федора Гавриловича 
Малярова, бывшего «старого» офице-
ра, перешедшего на сторону красных, 
незадолго до войны окончившего 
Академию Генерального штаба и по-
сланного в Германию в 1938 году в 
составе военно-правительственной 
делегации (Ф.Г. Маляров погиб в 
окружении под Харьковом в 1941 
году). В течение нескольких ме-
сяцев мы жили у вдовы генерала 
Ю. В. Маляровой в военном доме на 
Новинском бульваре.

Москва меня поразила, оше-
ломила. Жизнь в столице была так 
непохожа на привычные военные 
будни: действовали метро и транс-
порт, работали театры, у билетных 
касс выстраивались очереди, упорно 
ходили слухи о возможной коммер-
ческой торговле. Мою детскую пси-
хику поразила продажа мороженого 
на улицах Москвы. Отлично помню, 
как матушка купила мне шестую 
часть молочного брикета за восемь 

рублей – сумма немалая по тем 
временам.

Москва быстро оправлялась от 
ужасов 1941–1942 годов, Ленинград 
с его колоссальными человеческими 
потерями – медленно и мучительно.

Первое посещение отца в Ле-
фортовском госпитале вселило в 
нас надежду на его выздоровление: 
вставать ему было еще запреще-
но, но он уже сидел, опираясь на 
подушки. Это первое посещение 
госпиталя для меня обернулось 
неожиданностью: опытный военный 
врач (вспоминаю, у него был протез 
руки), взглянув на мою красную фи-
зиономию, буквально оттащил меня 
от постели папы. На следующий 
день я оказалась в женском отделе-
нии того же госпиталя с диагнозом 
малярия, уже более года мучившей 
меня. В Лефортово я провела более 
месяца и с ужасом до сих пор вспо-
минаю уколы акрихина и особенно 
тяжелые – хинина (не бомбежки и 
обстрелы, к которым успела при-
выкнуть, а лечение – удивительно 
детское восприятие!).

После госпиталя, в декабре 
1943 года, отец был назначен на-
чальником отдела ПВО Второго 
Прибалтийского фронта и покинул 
Москву. Мы остались в столице в 
ожидании пропуска в Ленинград, о 
чем хлопотали сослуживцы отца.

В Москве мы оттаяли. Страшные 
дни блокады, не оставлявшие память, 
стали казаться далекими. Мы даже 
посетили филиал Большого театра, 
где слушали «Царскую невесту» 
Римского-Корсакова с В. Барсовой 
(Марфа) и Максаковой (Любаша). 
Идти в театр мне – в полном смысле 
слова оборвышу – было не в чем. По 
настоянию Ю. В. Маляровой мама с 
ее помощью соорудила мне платье из 
старой подкладки. Хуже было с обу-
вью: я носила подростковые ботинки 
(от умершего мальчика), купленные 
в Сорочинске. Они были слишком 
велики, и я «хлюпала» в них. Сейчас 
я понимаю, что в том диком платье 
с бабушкиными украшениями и 

Возвращение в Ленинград, Возвращение в Ленинград, 
май 1944 годамай 1944 года

Т. М. Китанина
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огромными мужскими ботинками я 
была похожа на клоуна. Но мои «опе-
кунши» искренне радовались, что 
хоть что-то смогли для меня сделать. 
Радовалась и я.

В опере было много военных, 
были и дамы «в мехах», что так 
не вязалось с нашими трудными 
серыми буднями. Я смотрела на пу-
блику широко открытыми глазами. 
Москва мне представлялась другой 
планетой.

В мае 1944 года мы наконец 
вступили на родную землю. Каза-
лось, мы вернулись в блокаду, но 
без бомб и обстрелов. Все еще не 
отошедший от голода город (о чем 
свидетельствуют бесчисленные за-
хоронения 1944 года на Пискарев-
ском мемориальном кладбище) был 
мрачен и безлюден. Редкие прохо-
жее спешили по делам, отягощенные 
заботами. Контраст с оживленной 
Москвой был разительным и для 
меня в то время мало понятным.

Мы добрались с трудом до 
нашего «военного» дома по ули-
це академика Лебедева (бывшая 
Нижегородская), № 16 (квартиры 
занимал командный состав Артил-
лерийской и Военно-медицинской 
академий). Дом выглядел каким-то 
постаревшим и крайне невзрачным. 
Нас охватило смутное чувство и 
радости и тревоги.

Мама попыталась сохранив-
шимся ключом отпереть дверь 
нашей коммунальной квартиры, но 
дверь не поддалась. Мы позвонили, 
послышались шаги, дверь приот-
крылась на цепочку и тут же захлоп-
нулась перед нами. Повторные наши 
звонки и стук в соседние квартиры 
оказались безрезультатны, никто 
не вышел. Смеркалось, было очень 
холодно. Идти было некуда. Первую 
ночь мы провели на цементном полу 
пролета лестницы в ожидании кого-
либо из жильцов. Никто так и не 
появился.

С рассветом мы покинули дом 
в отчаянном состоянии, не зная, что 
предпринять. Решили искать комен-
данта. С нашим скромным скарбом 
(у нас был небольшой чемодан и 
два самодельных рюкзака с самым 
необходимым для бомбоубежища) 
мы тащились по улицам города (в 
нашем доме по улице академика 
Лебедева бомбоубежища не было, 
в саду мы рыли «щели», но их раз-
рушила взрывная волна). Голодные, 
холодные, уставшие и отчаявшиеся, 

мы уже во второй половине дня 
нашли, наконец, и.о. коменданта на 
Литовской улице, то есть в несколь-
ких остановках от нашего дома.

Решительная женщина, сопро-
вождавшая нас, заставила новых 
жильцов нашей квартиры открыть 
дверь, и мы после стольких мы-
тарств оказались дома.

Первая радость сменилась горь-
ким разочарованием. Большие 
комнаты (56 кв. м) оказались пу-
сты. Сохранилось лишь бабушкино 
старое пианино с бронзовыми под-
свечниками и два или три предмета 
вычурной, никому не нужной в то 
время старинной мебели. Ни стола, 
ни стульев не было. У двери стояли 
два узла, приготовленные к выносу, 
на полу лежал большой осколок сна-
ряда, пробивший стену (этот оско-
лок я хранила несколько лет, ведь он 
мог стоить нам жизни). Помню, что 
в одном из узлов оказалась тяжелен-
ная старинная пишущая машинка, 
завернутая в столь же старинную 
бабушкину ротонду. Я устроилась 
на широком подоконнике, мама – на 
единственном чемодане. Об одея-
лах мы могли только мечтать, но 
это было несравненно лучше, чем 
месяцами, не раздеваясь, ожидать 
в собственной холодной постели 
сигнала воздушной тревоги.

Мы вступили в новую и опять 
тяжелую полосу нашей жизни. Вско-
ре я заболела чесоткой – о распро-
страненности в городе этой болезни 
мы уже слышали. Нам подсказали, 
что общегородской медицинский 
(чесоточный) пункт находится на 
улице Софьи Перовской, куда мама 
меня и отвела. Вспоминаю, людей в 
общегородском пункте было много. 
Казалось, это далеко не соответство-
вало населенности города. Лечение 
было простым: больных смазывали 
какой-то дурно пахнувшей мазью и 
затем отправляли в душевую. Эти 
почти ежедневные процедуры про-
должались около месяца. Своего 
рода испытанием в то время был 
путь до улицы Софьи Перовской, 
ибо на Выборгской стороне почти 
весь транспорт шел в направлении 
Финляндского вокзала. Литейный 
мост чаще всего приходилось преодо-
левать пешком. А далее от Литейного 
проспекта транспорт двигался в на-
правлении цирка и до Невского, здесь 
уже больших проблем не было.

Самым непредвиденным и 
сложным оказалась регистрация 

продовольственных карточек. 
С утра матушка ходила по районным 
инстанциям, но добиться быстрого 
решения вопроса не удавалось. 
Продавать или менять было нече-
го: скромное содержание чемодана 
«ушло» в эвакуации. Помощи ждать 
было неоткуда.

Тогда-то мама решила напи-
сать письмо главнокомандующему 
Ленинградским фронтом маршалу 
Леониду Александровичу Говоро-
ву. Как она смогла передать пись-
мо маршалу или его окружению, 
осталось тайной, унесенной ею с 
собой. Ведь в то время (только что 
была снята блокада) подойти к 
Смольному на пушечный выстрел 
было невозможно. Неизвестно и со-
держание письма. По-видимому, на 
отклик она особенно не надеялась, 
но отклик был, и незамедлительный: 
видимо, старая дружба имеет креп-
кие корни.

С Л. А. Говоровым мама позна-
комилась в начале 1920-х годов, ког-
да, согласно документам, служила 
«ездовой второго разряда» в полку 
Четвертой Перекопской дивизии, 
которым командовал будущий 
маршал. В ее обязанности входила 
доставка пакетов с корреспонденци-
ей в пределах расположения полка. 
Перемещалась мама на тачанке, 
впереди сидел красноармеец, назы-
вавшийся «возницей», сзади – пу-
леметчик. По всей видимости, маме 
доверили курьерские обязанности 
как человеку грамотному.

Трудно теперь представить, что 
побудило маму и ее брата Николая 
пойти в Красную армию – убеждения 
или материальное неблагополучие. 
В то время мой дед (отчим мамы) и 
опора семейства Я. Т. Лиханский на-
ходился в румынском плену (по воз-
вращении из плена дед был назначен 
первым капитаном первого ледокола 
«Сталин»). По приказу врангелев-
цев военный корабль, которым он 
командовал в годы Первой мировой 
войны – минный заградитель «Ве-
ликая княгиня Ксения», был уведен 
за границу (см. Справочник «Кораб-
ли и вспомогательные суда Совет-
ского военно-морского флота (1917–
1927 годы). Военное издательство 
Министерства обороны СССР. М., 
1981. С. 192–193).

Более близко с Л. А. Говоровым 
мама познакомилась (согласно ее 
рассказу, записанному мной) на 
красноармейской свадьбе. Два или 
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три красноармейца полка заявили 
о своей женитьбе, и весь полк при-
нял решение отметить это событие. 
В огромном деревянном сарае были 
поставлены канцелярские столы 
и лавки. Молодых тепло, но очень 
кратко поздравил командир полка 
(мама называла Л. А. Говорова 
«товарищ молчальник», ибо он 
был крайне скуп на слова, что не 
соответствовало его фамилии). Это 
знакомство с будущим маршалом 
вскоре перешло в дружеские отно-
шения, сохранившиеся надолго.

Через короткое время после 
передачи мамой в Смольный письма в 
нашу квартиру пришел молодой офи-
цер, назвавшийся представителем 
военного управления. Его разговор 
с мамой происходил при мне и был 
краток. Он спросил, в чем мы осо-
бенно нуждаемся. Мама ответила – 
прежде всего в регистрации продо-
вольственных карточек и добавила 
приблизительно так: «Вы видите, как 
мы живем. Нам негде даже вас уса-
дить». Через 2–3 дня тот же офицер 
вновь появился в нашей квартире в 
сопровождении солдата. Он передал, 
что вопрос с карточками улажен, и 
оставил нам два небольших бумаж-
ных пакета с картошкой (вероятно, 
около трех кг) и капустой. Это была в 
то время все еще необходимая первая 
помощь. Кроме того, офицер передал 

маме ордера на одежду, предупредив, 
что получить ее мы можем в спецма-
газине на Невском, 11. Этот большой 
магазин до войны был, насколько 
память мне не изменяет, обувным и 
стал единственным в военное время, 
где выдавались носильные вещи по 
ордерам.

На следующий же день мы 
поехали на Невский, вооруженные 
ордерами. По ордерам мы получили 
два зимних пальто с воротниками 
из кролика, два фланелевых платья 
и две пары прюнелевой (парусино-
вой) обуви (эти прюнелевые туфли 
я носила вплоть до 1946 года). Вся 
одежда была рассчитана на двух 
взрослых женщин, поэтому мама за-
нялась «подгонкой» ее «под меня».

Мне неизвестны дальнейшие 
контакты мамы с Л. А. Говоровым. 
Да были ли они в суровых условиях 
войны? Я написала об этом никому 
не известном эпизоде биографии 
замечательного человека, чтобы 
отдать дань памяти ему и его благо-
родному поступку, в сложнейших 
военных условиях не забывшего 
старую юношескую дружбу.

21 февраля 1987 года газета 
«Ленинградская правда» опубли-
ковала ряд материалов к 90-летию 
со дня рождения полководца. В 
них находим следующие строки: 
«Проходит время и уходит время. 

Быль становится фактами истории. 
Одно поколение сменяет другое. 
Но существует память, которая 
отбирает и бережно хранит то, что 
не должно быть забыто. Мы многое 
еще будем вспоминать о войне. И о 
каких бы событиях ни зашла речь, 
всегда, пусть незримо, за ними будет 
вставать фигура Леонида Алексан-
дровича Говорова – Командующего 
Ленинградским фронтом», человека 
«высочайшей военной культуры».

Вскоре через Военкомат мама 
устроилась на работу, я стала по-
сещать школу. Жизнь постепенно 
налаживалась.

Город крайне медленно залечи-
вал военные раны. Вспоминаю, как 
уже в 1947 и даже 1948 году (тогда 
я была секретарем комсомольской 
организации 105-й средней жен-
ской школы Выборгского района. 
О трудовых буднях большой шко-
лы – 147 комсомольцев – см. книгу 
директора школы В. Ф. Любовой 
«Одной семьей», вышедшую в нача-
ле 1950-х годов) каждое воскресенье 
нам давали задания, связанные с 
разбором разрушенных домов. Мы 
освобождали от руин площади на 
Лесном проспекте, на улице Лебе-
дева, на Литейном, на Васильевском 
острове. Горожане (и учащиеся в их 
числе) стремились восстановить бы-
лую красоту Северной столицы.
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ИИзвестно, что в старости обо-
стряется память к давно минувшим 
дням. Можно забыть, о чем вчера 
говорили с другом, но вспомнить, 
что происходило много лет назад. 
Действительно, не будь такого фе-
номена, смогла ли бы, например, 
Анастасия Цветаева так подробно 
в своих воспоминаниях описывать 
фасончик платья, в котором она 
разгуливала в детстве в пансионе в 
Невшателе, когда ее мама лечилась 
от чахотки. Но, несмотря на мой 
достаточно солидный возраст, я не 
могу обнаружить в себе такую спо-
собность. Все, что я помню о своем 
блокадном детстве, я помнила всег-
да. Везде. Никогда не забывала…

Недавно по телевидению шла 
передача о бездомных людях, и 
на экране возник старый дядька, 
сидящий на лестничной площадке 
у батареи парового отопления с 
кружкой чая, который на вопрос 
журналистки о бедственном его 
положении ответствовал, что ни-
сколько не чувствует себя ущерб-
ным. Есть чай, есть теплая батарея, 
он вполне доволен, и больше ему 
ничего не нужно.

А я подумала, что, может быть, 
он не знает или забыл, что в жизни 
есть что-то еще? 

Как не знали мы, дети бло-
кадного Ленинграда, что бывает и 
другая жизнь, без взрывов бомб, 
без оглушительно воющей сирены, 
зазывающей всех в бомбоубежище, 
без холода и голода, без зажигалок, 
полыхающих на крышах. И мы были 
если и не довольны, то во всяком 
случае находили радости и в такой 
жизни. «Ура! В шестьдесят первом 
снаряд взорвался! Бежим осколки 
собирать!» Этот радостный крик до 
сих пор звучит у меня в ушах. И мы, 
совсем малыши, 4–5 лет, сломя го-
лову несемся во двор соседнего дома 
№ 61, чтобы ухватить рваный, еще 
горячий кусок железа. Кто схватит 
самый большой и самый горячий, 
тот и выиграл. И выигравший 
по-настоящему счастлив. А осты-
вающие осколки разорвавшегося 
зенитного снаряда пополнят наши 
коллекции, которыми мы гордимся 

и содержанием которых соревну-
емся. В них, кроме осколков, лежат 
огарыши зажигательных бомб, 
упавшие на крыши наших домов, 
схваченные бдительными дежур-
ными и засунутые в ящик с песком, 
где они позорно потухнут, не при-
неся никакого вреда, и достанутся 
неугомонным собирателям игрушек 
войны. В моей коллекции, уж не 
помню, каким образом (наверно, на 
что-то выменяла), оказалось нечто 
подобное часовому минному меха-
низму, угрожающе тикающее, что за-
ставило мою маму ночью выкрасть 
ящик с моими «игрушками» и… 
утопить его в Неве. Вот это было на-
стоящее горе! Кстати, и мама после 
войны жалела об этом: коллекция 
маленькой девочки, состоящая из 
389 зенитных осколков, множества 
зажигалок, пуль и прочей пакости, 
которая могла бы занять достойное 
место в экспозиции блокадного 
Ленинграда.

Странно, но я вспоминаю блока-
ду без ужаса. Осознание апокалип-
тической катастрофы, погубившей 
большую часть населения Ленин-
града, пришло позднее, скорее из 
рассказов взрослых. В ту пору 
детским своим умишком объять 
для нас необъятное мы не могли. 
Ну, плакали, что есть не давали, ну, 
мерзли и, как могли, спасались от 
холода, ну, коленки иногда подги-

бались от страха, когда неожиданно 
близко разрывалась бомба, но глав-
ной причиной, отчего блокада не 
выжгла в душе незаживающий след, 
было, наверно, то, что никто в нашей 
семье не умер и мы всегда знали, что 
с нами взрослые, и чувствовали себя 
в какой-то мере защищенными от 
большого неуютного мира. 

В силу малости лет воспомина-
ний о мирной жизни практически 
не было, а если и были какие-то 
представления, то они зарождались 
в голодающем мозгу, типа: мир, 
это когда можно есть столярного 
клея столько, сколько хочется, 
или, почему-то: мир – это арбуз. 
Наверно, довелось попробовать до 
войны, и вкусовая память о чем-то 
божественно-сладком, истекающем 
прохладным упоительным соком, 
осталась в подсознании. Были, 
правда, и другие «мирные» вос-
поминания: тревожный звук элек-
трического звонка ночью, а потом 
счастливое лицо дедушки, просо-
вывающееся в щелку двери, и его 
жаркий шепот: ничего страшного! 
Мы просто горим… (Имелся в виду, 
конечно, возможный арест). Это 
тоже мир…

Ну, а теперь по порядку. Так 
всегда просила мама: «Только рас-
сказывай по порядку»

Почему мы (наша семья) не 
уехали в эвакуацию?

БлокадаБлокада
Л. П. Мясникова

локада ЛенинградаБ
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Как мне потом рассказывали 
родители, идея покинуть Ленинград 
сначала никому в голову не при-
ходила. Наоборот, жители Новго-
рода, Пскова, окрестных деревень, 
к которым уже подходили немцы, 
потянулись в Ленинград в надежде 
спастись в большом городе. Война 
началась летом, когда очень многие 
семьи жили на дачах под Ленингра-
дом. Мы тоже в июне жили на даче 
в Пушкине, и родители мгновенно 
привезли нас оттуда. Так что снача-
ла было движение не из Ленинграда, 
а в Ленинград.

Не очень интенсивная эвакуа-
ция началась только к концу лета. 
Первыми, кого было решено увезти 
подальше вглубь страны, были «ор-
ганизованные дети», которые были в 
детских садиках. Сейчас мне трудно 
представить, как родители решались 
расставаться с детьми и вручать их 
на попечение воспитательницы дет-
ского садика. Но большинство пап 
ушло на фронт, мамы все работали. 
Выхода на самом деле не было. Муж 
мой, тоже блокадник, рассказывал 
мне, что в июле месяце 41-го года 
он с братом был в эшелоне, который 
вывозил детей из Ленинграда. Они 
попали под бомбежку, было много 
убитых и раненых. К счастью, этот 
эшелон сопровождала его мать, дет-
ский врач, с которой они с большим 
трудом вернулись обратно в город, 
в начинающуюся блокаду.

Мы (мой брат-близнец, Леонид, 
в детстве Лелька, позже называемый 
Леха, и наша старшая сестра Марина, 
которой было уже 10 лет) были деть-
ми «неорганизованными», поэтому 
первая эвакуация нас не охватила. 
Потом началась эвакуация заводов, 
которые было решено перебросить 
подальше к Уралу. С заводчанами 
уезжали и их семьи. Осенью, когда 
начались интенсивные бомбежки, 
немцы подходили все ближе и бли-
же, а особенно после пожара на Ба-
даевских складах, когда стало ясно, 
что продовольствия в городе будет 
не хватать, началась эвакуация мно-
гих учреждений и институтов. Папа 
с мамой работали в Ленинградском 
технологическом институте им. 
Ленсовета. В принципе, мы должны 
были бы эвакуироваться вместе с 
семьями сотрудников Техноложки, 
как ее в просторечии называли. Но 
наша семья заняла бы слишком 
много места (мама и трое детей), и 
нас вычеркнули из эвакуационных 

списков. Папа наш, Петр Григорье-
вич Романков, со временем ставший 
заместителем директора ЛТИ по 
научной части и проработавший в 
этой должности 30 лет, до конца сво-
их дней не мог простить институту, 
что он готов был обречь его семью 
на голодную смерть. 

Почему с нами остались ба-
бушка и дедушка, я не знаю. Те-
перь и спросить не у кого. Дедушка 
наш, Николай Николаевич Дави-
денков, заведовал лабораторией в 
Физико-техническом институте 
им. А. Ф. Иоффе, большинство со-
трудников которого были вывезены 
в Казань. По совместительству он за-
ведовал кафедрой физики металлов 
на физико-механическом факультете 
в Ленинградском политехническом 
институте им. М. И. Калинина, кото-
рый тоже был эвакуирован, но позже 
и очень неудачно. Политехник был 
эвакуирован в Пятигорск в апреле 
1942 года. Путь был очень труден и 
продолжался три месяца. Эшелоны 
были переполнены, железные до-
роги, частично разбомбленные, не 
справлялись с таким количеством 
поездов. Вместе с Политехником эва-
куировался и Лениградский электро-
технический институт. Осенью стало 
ясно, что Пятигорск может быть 
вскоре захвачен немцами. Директор 
Политехнического института Борис 
Евдокимович Воробьев и директор 
Электротехнического института 
решили поехать в Тбилиси, где было 
сосредоточено руководство, чтобы 
посоветоваться, что делать в такой 

ситуации. Но… оба они были там же и 
расстреляны по обвинению в панике 
(!). Наши старшие об этом знали. 
Борис Евдокимович не был далеким 
для них человеком. Это был муж тети 
Нины, первой жены дедушкиного 
брата Сергея Николаевича Давиден-
кова, с которым вся семья поддержи-
вала дружеские отношения. В одном 
из дедушкиных военных писем я 
нашла фразу, спрятанную между 
других малозначащих описательных 
предложений… «Очень жаль Бориса 
Евдокимовича. Чудный был чело-
век» (вот и гадай, военная цензура, 
кто это Б. Е. и что с ним случилось, 
может быть, от голода умер…)

Дедушка мог, наверно, уехать 
и с Физтехом, и с Политехником. 
Думаю, что бабушка с дедушкой не 
предвидели того, что придется пере-
жить, и просто не хотели оставлять 
в осажденном городе своих детей 
с семьями: маму нашу, Людмилу 
Николаевну Романкову, с нами 
(тремя детьми), и сына, Ростислава 
Николаевича Давиденкова, с женой 
Натальей и двумя детьми – Мишей, 
нашим ровесником, и Кириллом – 
ровесником Марины). Тем более, 
что запасливая, очень организован-
ная и строгая бабушка наша, Любовь 
Михайловна Давиденкова (баба 
Люба), была хорошо подготовлена 
к предстоящей зиме – в дровяном 
сарае было 20 кубометров отличных 
березовых дров, закупленных еще в 
мае, как только было сожжено по-
следнее полено, а в стенном шкафу 
были съестные припасы.

Май 1941 года. Наша семья перед войной: мама с папой, старшая сестра 
Марина (10 лет) и мы с Лелькой (я слева, он справа), 

три с половиной года; нам исполнится по четыре года 1 ноября

локада ЛенинградаБ
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Ни папа, ни дядя Слава в армию 
призваны не были – на них, как 
на инженеров, распространялась 
бронь, и они продолжали трудиться 
на своих рабочих местах. Папа дол-
жен был разработать технологию 
производства соевого молока из сои 
(по счастливой случайности, огром-
ный пароход с грузом сои застрял 
в ленинградском порту), и соевое 
молоко, которое довольно скоро 
стали получать по разработанной 
под руководством папы технологии, 
спасло жизнь немалому количеству 
детишек. После войны эта работа 
даже была представлена на соиска-
ние Сталинской премии, но премию 
почему-то не дали.

Следует сказать, что, несмотря 
на самое активное участие папы 
в этом производстве, никаких по-
блажек ему и членам его семьи не 
делалось. Молоко мы это и не пробо-
вали. Дисциплина на производстве 
была строжайшая. Единственное, 
что папе иногда удавалось, – это 
вынести во внутреннем кармане 
пиджака 2–3 горошины. На выходе 
всех тщательно обыскивали. Не 
помню, чтобы я ела когда-нибудь 
эти горошины. Помню только, что в 
тарелке с тем, что называлось супом, 
иногда плавало какое-нибудь одно 
зернышко. Погоды оно не делало

Шансов выжить у нас, казалось, 
действительно было маловато. 
В эту первую блокадную зиму дед 
превратился в сущего дистрофика, 
дядя Слава тоже, у папы начался 
эксудативный плеврит, у Лени раз-
вился туберкулезный бронхоаденит, 
а у меня от голодовки был крова-
вый понос. Мама была в отчаянии. 
Поскольку ходить пешком через 
весь город в Техноложку, как делал 
папа, у нее не было сил, да и нас 
она боялась одних оставить, она 
устроилась работать медсестрой в 
детскую районную больницу, ко-
торая находилась на той же улице 
Чайковского. Впоследствии она 
организовала там биохимическую 
лабораторию, в которой и прорабо-
тала потом всю жизнь. В больнице 
делали анализы грудного молока 
рожениц, которым потом подкарм-
ливали сосунков, потерявших мать. 
Оставшиеся на стенках пробирок 
капли мама аккуратно собирала в 
одну пробирку и приносила домой, в 
надежде спасти этим молоком меня. 
Набиралось миллилитров десять. 
Но мне это молоко почему-то было 

глубоко противно. Оно было слад-
коватое на вкус, и как только мама в 
меня его вливала, у меня начиналась 
неукротимая рвота. Мама рыдала, 
я ревела… И так каждый день. В 
результате мама оставила свои бес-
плодные усилия. Единственно, на 
что она еще надеялась, это белые 
сухарики, которые она еще до войны 
сушила из недоеденных корочек в 
сушильном шкафу в лаборатории 
Технологического института, где 
она тогда работала. У нее было пред-
чувствие войны и голода. Она дава-
ла мне их в день по одной штучке и, 
протягивая последнюю, мысленно 
со мной распрощалась. Но именно 
с той последней корочкой понос 
прекратился. Потом я с наслажде-
нием трескала столярный клей и 
действительно думала, что мир – это 
когда можно есть столярного клея 
столько, сколько ты хочешь.

Зима 1941–1942 года была са-
мая тяжелая. Бесконечные налеты, 
вой сирен, предупреждающих о под-
лете немецких самолетов, сидение в 
бомбоубежищах. Я их ненавидела. 
В подвал под нашим домом наби-
валось огромное количество людей. 
Стояла напряженная тишина. По-
степенно становилось все более и 
более душно. Запас воздуха «выды-
шивался» очень скоро. Я начинала 
задыхаться. А вокруг разговоры о 
людях, погребенных под развалина-
ми домов. Мне все время казалось, 
что вот-вот снаряд попадет в наш 
дом, все рухнет и мы будем заживо 
погребены. Сердчишко мое начина-
ло учащенно биться. Какое счастье 
было снова очутиться на улице 
после отбоя воздушной тревоги. 
Смерть от удушья представлялась 
страшнее всего на свете. На всю 
жизнь у меня осталась боязнь замк-
нутого пространства. Ненавижу 
лифты, ни за что не полезла бы в пе-
щеры. От клаустрофобии страдают, 
по-моему, все бывшие блокадники. 
Как-то во время горнолыжной по-
ездки в Польшу нам предложили 
посетить знаменитые соляные 
копи под Краковом. Перспектива 
спуститься глубоко под землю меня 
повергла в ужас. Другой участник 
нашей команды смертельно поблед-
нел и категорически отказался лезть 
в клеть. Конечно, он оказался таким 
же блокадником, как и я.

При каждой новой тревоге я на-
чинала ныть и просить разрешения 
остаться дома. Но нас неумолимо во-

локли в подвал. Однажды, когда мы 
бежали туда, и я распахнула дверь с 
лестницы во двор, прямо перед нами 
в дровяные сараи упала зажигатель-
ная бомба, осветив нас слепящим 
светом. «Мамочка, – ревела я, дрожа 
от страха, – давай не будем больше 
ходить в бомбоубежище! Можно и 
по дороге к бомбоубежищу попасть 
под бомбу!» Мама и сама уже заду-
мывалась о бесполезности сидения в 
бомбоубежище. Насколько я помню, 
после того раза никто из нас в бом-
боубежище не ходил. А мы с братом, 
заслышав сигнал воздушной трево-
ги, прятались в стенном шкафу, в 
твердой уверенности, что точно в 
шкаф попасть нельзя. 

Взрывной волной от снаряда, 
упавшего перед нашим домом, вы-
било все окна в нашей комнате, 
выходящей окнами на улицу. Мы не 
успели по совету дедушки заклеить 
их полосками бумаги крест-накрест, 
что препятствовало прорастанию 
трещин, образующихся от попада-
ния мелких камней и осколков, и не 
давало стеклу разбиться вдребезги. 
Кстати, совсем недавно я наткнулась 
на дедушкину статью на эту тему, 
опубликованную во время войны 
ЖЭТФ. Потом многие семьи начали 
заклеивать таким образом свои окна. 
Наши же окна мы забили фанерой, и 
в ту комнату больше не ходили. Все 
жались ближе к кухне, где стояла ста-
рая чугунная плита, которую мы еще 
топили оставшимися у нас дровами. 
Вообще-то в каждой комнате рань-
ше было по печке, но из экономии 
мы поддерживали видимость тепла 
только в одной комнате. Морозы 
стояли зверские. В ту зиму темпера-
тура опускалась чуть ли не до минус 
40 0С. Не стало ни электричества, ни 
воды. Первое время еще можно было 
достать воду в прачечной, которая 
находилась в нашем доме на первом 
этаже. Говорят, что там была вода 
потому, что наша магистраль шла от 
Смольного, а там было все: и тепло, 
и вода, и еда. Но потом почему-то 
эта жила кончилась, и дедушка или 
папа ходили с саночками за водой на 
Неву. Город был завален снегом, и к 
Неве были протоптаны тропочки, 
которые были сплошь ледяными из-
за проливавшейся из ведер воды. Нас 
ходить за водой не брали, а Марина 
помнит, как она сопровождала взрос-
лых в их походах за водой. Какое-то 
количество воды получалось из рас-
топленного снега.
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Поскольку канализация тоже 
перестала работать, то у нас в центре 
двора выкопали большую выгреб-
ную яму, куда сливали все экскре-
менты. С моего детского взгляда 
она была колоссальных размеров, и 
я очень боялась туда упасть. Теперь 
на этом прекрасно удобренном 
месте растут разнообразные кусты, 
пышно цветет шиповник, и жители 
дома, поселившиеся в нем после 
войны, не понимают причину их 
буйного роста.

Днем мы с братом были предо-
ставлены сами себе и вместе с дру-
гими дворовыми детьми находили 
себе разнообразные развлечения. 
О погоне за горячими зенитными 
осколками я уже упоминала выше. 
Другим не менее интересным за-
нятием были «раскопки» на месте 
разбомбленных поблизости домов. 
Помню обрушившуюся стену со-
седнего дома и кучи битого кирпича 
вперемежку со всякой домашней 
утварью. Моей самой классной 
находкой были несколько очаро-
вательных хрустальных солонок, 
блеснувших неожиданно своими 
гранями среди всего этого разора. 
Они до сих пор стоят у нас в буфе-
те и ставятся на стол по большим 
праздникам. Другим довольно 
опасным занятием, которому мы 
предавались уже в следующую 
зиму, было лазание по крышам 
дровяных сараев, построенных в 
годы советской власти на месте 
бывших каретников. Сараи были 
построены в два ряда друг напротив 
друга и разделены довольно узким 
проходом, дававшим возможность 
пройти одному человеку с вязанкой 
дров. Расстояние между их крыша-
ми было небольшим, но для того 
чтобы нам перепрыгнуть с крыши 
на крышу, требовалась смелость и 
сильные ноги. В начале войны сила 
у нас еще была. Мы много бегали, 
гоняли по двору пустой консервной 
банкой в футбол, в общем, были, 
как тогда называлось, настоящими 
огольцами. Я помню ужас, который 
меня обуял на краю крыши сарая, с 
которой надо было перепрыгнуть 
через проход на другую сторону. Я 
была одна девчонка. Мальчишки 
смотрели на меня выжидательно, 
а брат просительно. Надо было не-
пременно прыгнуть, чтобы его не 
подвести. И я отчаянно сиганула с 
одной крыши на другую. Слава богу, 
не сорвалась и побежала дальше 

вместе с ними, как будто ничего 
сверхъестественного не произо-
шло. Но внутри все ликовало из-за 
победы над собой. Может быть, 
мое не очень разумное поведение 
в дальнейшей жизни обусловлено 
неизбывным желанием вновь на-
сладиться этим чувством. Из-за 
этого я прыгала с трапеции, лазила 
по скалам, спускалась на горных 
лыжах по черным трассам, каталась 
на коньках по только что вставшему 
льду, каталась на виндсерфере, про-
бовала освоить сноуборд и прочее 
и прочее. А корни этого довольно 
опасного поведения лежат там, в 
моем блокадном детстве.

Но вернемся к дровяным сара-
ям. В одном из таких сараев храни-
лись наши дрова. Некоторые тоже 
были полны дров, другие же стояли 
пустыми. Странно, но у нас дрова не 
украли, в отличие от обворованного 
в первые же холода сарая семьи мое-
го мужа, жившего на Петроградской 
стороне. В нашем доме жили очень 
порядочные люди. Со всеми жиль-
цами на нашей лестнице родители 
поддерживали дружеские отноше-
ния. Выше нас жил Натан Ефимо-
вич Перельман, известный пианист 
и преподаватель консерватории, в 
другой квартире жила Ада Евсеевна 
Гуревич с семилетним сыном Сере-
жей. Ада Евсеевна была убежденная 
и честнейшая коммунистка, которая 
пыталась наладить взаимопомощь 
и организовать наш блокадный 
быт. Рядом с Гуревичами жили 
Божички с дочкой, которую тоже 
звали Мариной, ровесницей моей 
сестры. Еще выше Василиса Оси-
повна Лискиер с двумя дочками-
двойняшками, Ниночкой и Люсей, 
которые были на год младше нас. 
На первом этаже жил заведующий 
детской больницей, в которой стала 
работать мама, Николай Васильевич 
Лебедев. Все приходили к нам за 
кипятком и пили его пустым, про-
сто так, чтобы согреться изнутри. 
Натан Ефимович эвакуировался 
вместе с консерваторией за два дня 
до начала блокады, а все остальные 
жильцы так и прожили всю блокаду 
бок о бок и, как ни странно, все вы-
жили, умерли только три старушки 
из квартиры напротив нашей. То 
ли этот кусок нашего дома был 
теплее, то ли люди были дружнее и 
помогали друг другу. В общей слож-
ности наш дом потерял за первую 
блокадную зиму 60 человек.

Голод, конечно, постоянно при-
сутствовал в подсознании. Помню, 
что по радио передавали повесть 
Николая Чаковского «Зеленые 
цепочки», в которой описывалось, 
как наши разведчики выслеживали 
немецких шпионов, запускающих 
с чердаков домов зеленые ракеты. 
Они указывали ими объекты, ко-
торые надо было бомбить в первую 
очередь. В одной из передач рас-
сказывалось, что наши разведчики 
обнаружили следы их пребывания 
в каком-то подвале, где были окур-
ки иностранных сигарет и ящик с 
изюмом. Долгое время этот ящик не 
давал мне покоя. Я жаждала узнать 
судьбу изюма, точнее, выяснить, 
кто его съел, и с нетерпением ждала 
следующей передачи. До сих пор 
даже помню фамилию человека, 
обнаружившего этот ящик: капитан 
Тарараскин! Но ни в следующей, ни 
в какой другой передаче про изюм 
не было сказано ни слова. Сколько 
лет прошло, а меня до сих пор му-
чает этот вопрос, что же сталось с 
изюмом? Другой случай, который 
показывает, какой глубокий след 
оставил во мне голод, это послево-
енная встреча с моим дядей. Дело 
в том, что после страшной первой 
блокадной зимы дядя Слава, чтобы 
спасти себя и свою семью, специаль-
но перешел из Гидротехнического 
института, в котором он работал, 
в Политехнический институт, ко-
торый должен был быть вскоре 
эвакуирован в Пятигорск. Как я уже 
писала, довольно скоро после их 
прибытия в город туда вошли нем-
цы. След дяди Славы исчез. Долгие 
годы мы думали, что все они по-
гибли. Моя бабушка так и умерла с 
мыслью о том, что ее любимого сына 
нет больше на белом свете. Здесь 
не место рассказывать о трудных 
судьбах наших соотечественников. 
Скажу только, что как перемещен-
ные лица они оказались в Германии 
в зоне англо-американской оккупа-
ции, но по понятным причинам не 
пытались наладить с нами связь, 
понимая, насколько это опасно для 
родственников, живущих в СССР. 
Однако в годы хрущевской оттепели 
ситуация изменилась, и в один пре-
красный день сначала тетя Наташа 
с мальчиками, а потом и дядя Слава 
появились у нас на Чайковской. 

Прошло 20 лет! Казалось бы, 
я не должна была помнить дядю. 
Но я его мгновенно узнала. И в от-
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вет на его вопрос, помню ли я его, 
рассказала, что у меня в памяти 
запечатлелась картина: я вхожу в 
нашу темную комнату, в которой 
мы тогда все ютились, а он лежит 
на раскладушке и смотрит на меня, 
красивый худой человек с прекрас-
ными глубокими глазами.

Дядя действительно был очень 
красив, и в Карлсруэ, где он рабо-
тал и стал профессором, его звали 
Schoene Russe. Поразительно, но 
дядя помнил этот же момент. Ока-
залось, что он в это время жевал 
причитающуюся ему скудную пай-
ку хлеба, стараясь растянуть этот 
процесс. Когда я вошла в комнату 
и кинула на него голодный взгляд, 
он испытал танталовы муки стыда 
из-за того, что он, взрослый, должен 
был бы отдать ребенку оставшийся 
у него крохотный кусочек хлеба, но 
не мог заставить себя сделать это. 
Так вот мы и пронесли через всю 
жизнь в памяти свои скрестившиеся 
голодные взгляды.

Я не совсем права, говоря, что 
наша семья не понесла потери. 
Папочка мой потерял обоих роди-
телей. Просто мы жили отдельно 
от них, и их уход из жизни нас не 
коснулся. Папина мама Елизавета 
Николаевна эвакуировалась в город 
Юрьевец, с младшей дочкой Анной 
Григорьевной и ее сыном, где она 
довольно скоро скончалась. Папа 
горько плакал. Марина говорит, что 
это был первый случай, когда она 
увидела плачущего отца, и это ее так 
потрясло, что эта картина осталась у 
нее перед глазами на всю жизнь. 

Дедушка Григорий Иванович 
остался в Ленинграде, чтобы «со-
хранить квартиру». Надо сказать, 
что во время блокады особенности 
характера людей проявлялись с 
какой-то особенной силой, а у Гри-
гория Ивановича, конечно, были 
свои «фобии», приобретенные после 
революции, когда из него «выпари-
вали» деньги. Мне рассказала об 
этом мама уже после «перестрой-
ки». Тогда я с удивлением узнала, 
что папа родился вовсе не в Ейске, 
как я писала всегда в анкетах, а 
где-то на Урале, где у его отца был 
маленький красильный завод, дела 
которого шли столь успешно, что 
дедушка Григорий Иванович скопил 
заметную сумму денег, переехал в 
Петербург и хотел отправить детей 
учиться в Швейцарию. Тут грянула 
революция. Пришлось срочно со-

чинять себе другую биографию. 
Но про денежку кто-то прослышал. 
Его вызвали в ЧК. Дед отказывался, 
клялся-божился, что денег у него и 
в помине нет, но его привязали за 
запястья над чаном с кипящей водой 
и обещали отпустить, как только 
он скажет, где деньги. Способ был 
известный и распространенный. Не 
знаю, на сколько часов хватило у 
Григория Ивановича выносливости, 
но деньги он все отдал. С тех пор 
дедушка дрожал за жалкие остатки 
пожиток, которые у него оставались. 
Потому и из Лениграда не уехал, 
чтобы их сторожить. Жить одному 
было очень тяжело. Папа был очень 
преданным сыном. Решив, что отец 
один не выживет, он привез его к 
нам на Чайковскую. В какой-то мо-
мент времени Григорию Ивановичу 
взбрело в голову, что оставшиеся 
вещи надо пересыпать нафталином, 
и он заставил голодного усталого 
папу после работы сопровождать 
его в старую квартиру. Там он совсем 
обессилел и не мог идти. Папе при-
шлось везти его домой на саночках, 
которые где-то с трудом раздобыл. 
Упрямый старик опять туда отпра-
вился, упал и сломал ногу. Старшая 
папина сестра, Мария Григорьевна, 
которая работала начмедом в об-
ластной больнице, положила его 
к себе на отделение, где он вскоре 
скончался от воспаления легких. 
Нам, детям, об этом не сказали…

Теперь много говорят о том, что 
в блокадном Ленинграде процветал 
каннибализм. Может быть это и так. 
Отдельные редкие случаи на самом 
деле, наверно, были. На черном рын-
ке, который существовал во время 
блокады, можно было выменять на 
ценные вещи какую-то еду. (Неко-
торые ушлые люди смогли во время 
блокады собрать весьма ценные 
коллекции…) Ходили слухи, что в 
каких-то котлетах попались детские 
ноготочки, что и дало основание 
полагать, что детей могли убивать 
и есть. Во всяком случае, это очень 
напугало маму. Ведь мы целый день 
были предоставлены самим себе, 
бегали по улицам, могли в конце 
концов и заблудиться. На наши 
детские ватнички, в которых мы гу-
ляли, срочно были пришиты белые 
тряпочки, на которых химическим 
карандашом были написаны наши 
имена и адрес, чтобы нас могли 
привести домой, если бы мы потеря-
лись. Ясно, что никто нас не стал бы 

спасать и кормить. Уже после войны 
я специально расспрашивала маму 
о справедливости подобных слухов. 
Но она утверждала, что это были 
только слухи и ни о каких подобных 
случаях ей доподлинно неизвестно. 
Кошек и собак в городе съели мгно-
венно, это факт, а вот людей… Свою 
кошку мы в начале войны выменяли 
на батон, отдав ее в булочную, где 
она должна была бороться с крыса-
ми, которых расплодилось великое 
множество. Крысы эти были боль-
шие, злобные, совсем непохожие на 
милых маленьких полевок, которые 
бегают в деревенских домах. 14-
летний сын нашей знакомой врачи-
хи Анны Степановны, которому сде-
лали операцию аппендицита, умер в 
больнице от разрыва сердца, когда 
ночью на запах крови к его ране по-
добралась крыса. Анна Степановна 
была детский врач, милейшая и до-
брейшая женщина. Уже после войны 
она всегда приходила к нам, когда 
кто-нибудь из нас заболевал. Лечила 
всех детей, никогда ничего не брала, 
не принимала никаких подарков. 
Говорила, что она получает за свой 
труд зарплату, а если ей что-нибудь 
дарить, то ее лечение не поможет. 
Светлый человек была Анна Степа-
новна. Лечила нас, и наших детей, и 
даже внуков. А я всегда смотрела на 
нее и думала, как же она может жить 
с памятью о такой ужасной смерти 
своего собственного сына.

Чтобы мы не заболели цингой, 
мама заставляла нас пить воду, 
настоянную на еловых иголках, в 
которой, как считалось, должен был 
содержаться витамин С. Вода была 
зеленоватого цвета, со смолистым 
запахом и довольно приятная на 
вкус. Так что пили мы ее с удоволь-
ствием. Но вот что я органически 
не терпела, это рыбий жир, который 
мама где-то достала и заставляла нас 
принимать по ложке в день. Мне с 
трудом удавалось подавить рвотный 
рефлекс, зажимая нос.

Хлебный паек становился все 
меньше и меньше, и дедушка со-
всем ослабел. Физико-технический 
институт, в котором он работал, и 
его лаборатория были вывезены в 
Казань. Дедушка отказался уехать. 
Старался сохранить семью, боялся, 
что с его отъездом наши шансы на 
выживание уменьшатся. Поскольку 
дедушка был действительный член 
Украинской академии наук, он имел 
академический паек. Получать этот 
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паек в Доме ученых и приносить его 
домой была обязанность бабушки-
ной сестры Веры. Давали некоторое 
количество жидкой похлебки, ко-
торая делилась на всех домашних. 
А было нас девять человек. Как 
говорится, не густо, но все же это 
была весомая добавка к нашим пяти 
иждивенческим карточкам. Кроме 
дедушки рабочие карточки имели 
только папа с мамой. Дедушка сидел 
дома и писал книгу по своей специ-
альности. Говорил, что когда он ра-
ботает, то меньше чувствует голод. 
Как мне уже потом стало известно, в 
1943 году он получил за свои труды 
Сталинскую премию. 

Надо сказать, что мужчины 
почему-то переносили голод хуже, 
чем женщины. То есть женщины 
тоже слабели, выбивались из сил и 
умирали, но мужчины шли ко дну 
быстрее. Моя бабушка, которая 
любила своего мужа больше всего на 
свете, решила, что его надо спасать 
и попытаться выбраться, как тогда 
говорили, на «Большую землю». 
Сделать это можно было двумя пу-
тями: по Дороге жизни, то есть по 
льду Ладожского озера, или на ред-
ких самолетах, которым удавалось 
иногда проскакивать невредимыми. 
Оба варианта были достаточно 
опасны. Немцы бомбили Ладогу, и 
нередко грузовики с людьми ухо-
дили под воду. Иногда грузовики 
проваливались под лед, который 
был очень толстый, без всякой 
видимой причины. Шла колонна 
грузовиков, под которой вдруг раз-
ламывался лед, и люди тонули. Надо 
сказать, что в причине этого доволь-
но скоро разобрались оставшиеся в 
городе сотрудники нашего Физико-
технического института с помощью 
остроумного прибора, который они 
назвали Прогибограф. Они устано-
вили на льду П-образную штангу 
с привязанным в середине грузом, 
измеряли изменение расстояния 
грузика до поверхности льда при 
прохождении грузовиков и выяс-
нили, что при движении колонны 
со скоростью 50 км/час собственные 
колебания льда входят в резонанс с 
вынужденными колебаниями, соз-
даваемыми движением машин, что 
и приводит к разламыванию льда. 
После чего всюду были установлены 
щиты с надписями, предупреждаю-
щими о недопустимости ехать со 
скоростью 50 км/час, и непредска-
зуемые аварии прекратились. Но 

бомбежки и жуткий холод остались. 
Люди ехали в грузовиках с брезен-
товым верхом, который спасал от 
ледяного ветра, но не от мороза. 
Для ослабленных голодом людей 
такое путешествие было достаточно 
опасным, но все-таки это был шанс 
на спасение. (Надо сказать, что со-
всем недавно мой сын в компании с 
французами преодолел зимой весь 
этот 30-километровый путь по До-
роге жизни от Ладоги до Кобоны 
на виндсерфере (доска с лыжей под 
парусом), пытаясь прочувствовать 
хоть в какой-то мере все трудности 
этого пути. Это тоже было довольно 
непросто. Была непогода, никакой 
видимости. Тогда еще не было при-
боров ориентации по системе GPS, 
и мы ужасно переживали, боясь, 
что они заблудятся. К счастью, все 
кончилось благополучно.)

В городе составлялись списки 
жителей для эвакуации по До-
роге жизни и для эвакуации на 
самолетах. Дедушкины сотрудники 
звали его в Казань, в то же время 
работавшие в Москве прочнисты 
предлагали ему прислать вызов от 
ВИАМа (Всесоюзного института 
авиационных материалов). Было 
решено, что они сначала поедут в 
Москву, а потом постараются вы-
требовать туда и нас. Путь по Дороге 
жизни дедушка не перенес бы. Они 
решили лететь. Улетали обычно но-
чью, когда вероятность попасть под 
обстрел вражеских зениток была 
минимальна. Мы спали, когда они 
покидали нас. И о прощании с ними 
я знаю только со слов мамы, которая 
рассказывала, что бабушка присела 
к ней на кровать и мама спросила: 
«Мамочка! А что же будет с нами?!» 
«Надейся на чудо», – сказала бабуш-
ка, и они улетели. Тогда их отъезд 
нас, детей, особенно не опечалил. 
Бабушка была очень строга, не допу-
скала никаких вольностей, не позво-
ляла, как она говорила, «протирать 
время», требовала, чтобы мы все 
время были «при деле» – учились 
читать, рисовали, играли в какие-
нибудь развивающие игры. Дедушка 
занимался с Мариной арифметикой, 
мама – русским. Ведь если первое 
время школы и пытались работать 
в бомбоубежищах, то потом они 
все-таки закрылись, а бабушка с 
мамой считали, что надо пройти с 
Мариночкой курс третьего класса 
школы, чтобы не пропустить год, 
когда начнется нормальная жизнь. 

Забегая вперед, скажу, что, когда 
в 43-м году школы возобновили 
свою работу, Марина, прекрасно 
сдавшая экстерном все предметы за 
пропущенное время, пошла сразу в 
четвертый класс. Бабушка неукос-
нительно следила за занятиями. 
Так что ее отъезд сулил нам больше 
вольностей. Но справедливости 
ради надо сказать, что благодаря 
ее настойчивости мы уже в четыре 
года умели читать. Поступив после 
войны в первый класс, я совершенно 
не понимала, почему надо читать 
отдельные слоги, и когда меня 
вызвали к доске, чтобы прочесть 
внятно отдельно и с трудом, как 
делали все дети: АМ, АМ, АУ, УА, 
УМ я выговорила скороговоркой 
«умамааууаум» и получила двойку. 
Это меня так потрясло, что я помню 
эту последовательность слогов до 
сих пор.

Если нам, детям, присутствие 
бабушки и дедушки не было таким 
уж необходимым, то маме было, на-
верно, ужасно тяжело остаться без 
родителей. Все мы в крайние минуты 
жизни ищем спасения у родителей. 
Я с ужасом представляю сейчас, что 
могла чувствовать мама, оставшаяся 
с тремя детьми, которых нечем было 
кормить, в холоде и темноте, с каж-
додневной тревогой за мужа, кото-
рый мог уйти на работу, попасть под 
обстрел и не вернуться домой.

Мама очень не любила вспоми-
нать блокаду, не могла даже читать 
«Блокадную книгу», не хотела ни-
чего рассказывать.

Недавно моя 97-летняя тетя 
(дочка бабушкиной сестры, которая 
воспитывалась в нашей семье и была 
очень всеми любима) передала мне 
целую пачку писем, написанных 
моим дедушкой во время блокады. 
На неискушенного читателя они 
могут произвести не совсем аде-
кватное впечатление своим излишне 
оптимистичным тоном. Но писались 
они с учетом того, что все письма 
перлюстрировались. Маленькие 
треугольнички (конвертов не было) 
со штампом «Проверено военной 
цензурой». За панические настрое-
ния или критику властей могли и 
посадить, и расстрелять. Но иногда 
письма передавались с «оказией», и 
тогда через осторожность прорыва-
лись слова: «Родная наша девочка, 
не сокрушайся, что ты уехала из 
Ленинграда, оставив нас. Вторую 
зиму вам было бы не пережить». 
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Дедушке с бабушкой тоже было бы 
ее не пережить. Такое счастье, что 
им удалось уехать…

А в папином письме, написан-
ном, когда мы уже остались одни, 
мне попалась фраза: «Мы стараемся 
быть ко всем ласковыми и доброже-
лательными, но внутри все дрожит и 
нервы напряжены до предела...»

Но жизнь продолжалась. За-
бились в одну маленькую комнату 
при кухне. От голода ослабели и 
хотелось спать. Днем мы все втро-
ем лежали в обнимку в кровати, 
тесно прижимаясь друг к другу, 
чтобы согреться. Темнело. Ждали 
с нетерпением прихода мамы. Она 
возвращалась с работы и давала 
что-то поесть. Чаше всего это были 
шроты или дуранда, довольно без-
вкусная масса, которая все же как-то 
наполняла желудок. Деликатесом 
был столярный клей. Но его дава-
ли очень понемножечку. Иногда 
приходили посылки от дедушки из 
Москвы, который делился с нами 
своим академическим пайком. В них 
бывала головка чеснока, витамин С, 
наверно, что-то еще. Во всяком слу-
чае, чеснок и витамин С были точно, 
потому что в Физтеховском архиве 
хранится мое письмо из Ленинграда, 
написанное дедушке, где я умори-
тельно благодарю его за «чИснок и 
Оскорбиновую кЕслоту».

Надо сказать, что мама, про-
должая линию бабушки, тоже ста-
ралась, чтобы мы не «протирали» 
время попусту. При тусклом свете 
крохотной трехвольтовой лампоч-
ки, запитанной от аккумулятора, 
по вечерам мама читала нам вслух 
Пушкина, «Большие надежды» 
Диккенса, «Маленькую хозяйку 
большого дома» Джека Лондона. 
Затаив дыхание, мы слушали ма-
мино чтение, и окружающий нас 
голодный и холодный мир куда-
то отступал. Мы были захвачены 
переживаниями других людей и 
жили, как теперь бы сказали, в 
виртуальном мире. Это спасало нас 
от жестокой реальности. Марин-
ка даже писала роман, в котором 
действовали рыцари и принцессы. 
Вообще дома старались не нагнетать 
обстановку, не причитать, не ждать 
худшего, стараться жить нормаль-
ной человеческой жизнью. 

В этом стремлении не сдаваться 
и упираться изо всех сил мы были не 
одиноки. Окруженные со всех сто-
рон немецкими войсками, взявшими 

город в блокаду, ленинградцы про-
должали жить, работать, творить. 
Общеизвестно, что Шостакович на-
писал свою удивительную Седьмую 
симфонию в блокадном Ленинграде, 
а едва передвигающие ноги люди 
пришли в Филармонию послушать 
ее первое исполнение. Известно, 
что Павел Филонов продолжал в 
блокаду рисовать свои загадочные 
картины, в которых зарисован каж-
дый миллиметр и перед которыми 
можно стоять часами и находить в 
них все новые и новые детали. Голод 
не пощадил его, и он умер зимой 
42-го года, но сестра его спасла кар-
тины брата и хранила их до тех пор, 
пока запрет на «несоцреалистиче-
ское» искусство был снят. Выставка 
работ Филонова произвела эффект 
разорвавшейся бомбы, настолько 
мощно заявил о себе этот великий 
художник. А я стояла перед его кар-
тиной и пыталась представить себе, 
как он рисовал ее, голодный, уми-
рающий в полуподвальном ледяном 
помещении на улице Литераторов 
Петроградской стороны. Какая же 
сила духа была в этом человеке! 

В день смерти Пушкина нашлись 
люди, которые все же «приползли» в 
его квартиру на Мойке, 12, и, как 
было заведено, читали его стихи.

Первая блокадная весна при-
вела всех в движение. Была объ-
явлена мобилизация по уборке 
города. Оставшиеся в живых люди, 
которые еще могли двигаться, уби-
рали с улиц мертвецов, хоронили 
их в братских могилах, приводили 
в божеский вид город. Повестки с 
вызовом на эти работы получали 
многие иждивенцы. Такую повестку 
получила и бабушкина сестра, тетя 
Вера, которая проработав две не-
дели, получила за это рабочий паек, 
который был в два раза больше иж-
дивенческого. Это было неплохим 
подспорьем. Сама бабушка, увы, 
работать уже не смогла 

Везде, где только возможно, са-
жали огороды. Мы получили клочок 
земли на Марсовом поле, где посади-
ли картошку и морковку. Увы, когда 
пришло время выкапывать урожай, 
кто-то нас опередил. Помню это 
чувство бессильного гнева при виде 
разрытой земли и опустошенных 
грядок. Но ничего поделать уже 
было нельзя. Все же лето принесло 
много новых возможностей – мы 
бегали в Таврический сад, который 
находился через несколько домов 

от нас, и поедали там все, что было 
возможно. Лебеда была горькая, 
и мне она не нравилась, хотя я ее 
все равно ела. Из лебеды варили 
суп. Роскошные супы получались 
из крапивы. Все как-то перевели 
дыхание. Вторая зима была легче 
первой. Хлебный паек немножко 
увеличили. Можно было заготовить 
дрова. Но обессилевшие за первую 
зиму люди продолжали умирать…

Мои блокадные воспоминания 
сливаются воедино, один день не-
отличим от другого, и мозг выхва-
тывает только отдельные события, 
как будто освещенные вспышкой 
моментальной фотографии. На-
конец прорвана блокада!!! А потом 
и полностью снята!!! Это уже зима 
44-го года. Мы подросли. На фото-
графии этого времени мы с братом 
сидим в нашем дворе на поленнице 
дров в пальтишках, из которых мы 
уже выросли. Я прижимаю к себе 
единственную игрушку, которая у 
меня была, – собачку Тобика. То-
бик заношенный, затасканный, но 
самый любимый! Единственный! 
Я не хочу брюзжать и восставать 
против изобилия игрушек, которые 
есть у современных детей, тем более 
что многие из них действительно 
помогают их быстрому развитию, но 
когда я вижу десятки мягких зайчи-
ков и лисичек, собачек и кошечек, в 
беспорядке раскинутых по полу или 
по кровати, на которой не остается 
места самому ребенку, я спрашиваю 
себя, могут ли они испытывать та-
кие же сильные чувства к любому 
из своих зверьков, какие питала я к 
своему Тобику.

Во дворе появились первые 
дети из семей, возвратившихся из 
эвакуации из Ташкента. Они вы-
ходили во двор, доедая невиданные 
нами яблоки, и кидали огрызки на 
землю. Мы умирали от желания 

1944 год. Мы отъелись и обнаглели
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поднять их и съесть, но это было 
стыдно. Мы прятались в подвале 
и ждали, пока во дворе никого 
не останется, а потом голодными 
зверьками кидались на эти огрызки. 
На всю жизнь я помню блаженный 
аромат и неземную вкусноту чего-то 
дотоле неведомого, оказавшегося в 
моем рту вперемешку с землей. Мы 
обгладывали огрызки до самого 
черенка, проглатывали все вместе с 
косточками. Я до сих пор съедаю в 
яблоке все. Не могу себя заставить 
выбросить огрызок. И хлеб не вы-
брасываю. Даже если он очень чер-
ствый или заплесневелый. Только 
срежу самые заплесневелые места и 
поджарю все на подсолнечном мас-
ле. Так ведут себя все блокадники. 
Недавно я опозорилась. Пришла 
поздно усталая с работы, увидела 
совсем испорченный и надкушен-
ный кусочек хлеба и малодушно 
выкинула его в мусорное ведро. На 
следующий день увидела у себя на 
столе записку от Марины: «Люба-
ша! Я увидела, что ты выкинула 
кусок хлеба! Как тебе не стыдно!!! 
Забыла блокаду???» Они с мужем 
врачи и рано ложатся спать, а я часто 
прихожу домой поздно. Утром всем 
некогда разговаривать. Вот мы с 
сестрой и оставляем частенько друг 
другу записки. А от этой записки 
мне действительно стало стыдно.

Вообще надо сказать, что к 
хлебу у нас дома всегда было осо-
бое отношение. Не разрешалось 
оставлять надкушенные куски и тем 
более выбрасывать недоеденный 
хлеб. Наверно, это было следствие 
печального опыта взрослых, по-
лученного во времена Гражданской 
войны. Чтобы нас напугать, бабушка 
говорила, что, если выкинешь хлеб, 
начнется война. У меня почему-то 
был плохой аппетит, и, как назло, я 
все-таки выкинула потихоньку ку-
сочек хлеба накануне начала войны. 
А Лелька разбил зеркало, что тоже 
считалось плохой приметой. Первые 
дни войны мы ходили притихшие, 
всерьез думали, что война началась 
из-за нас, и ждали неминуемой 
кары. Она все не наступала, и мы 
потихоньку успокоились… Кара, 
видимо, все же пришла несколько 
позже в обличии образа Голодной 
смерти, которой нам, к счастью, 
удалось избежать.

Когда впоследствии я часто ра-
ботала летом во время отпуска в ар-
хеологических экспедициях, чтобы 

подзаработать немножко денег, то 
мой приезд и приезд моих прияте-
лей, тоже блокадников, экспедиция 
всегда встречала словами: «Опять 
проклятые блокадники приехали! 
Ничего выкидывать не дадут!!!»

И еще новое незабываемое вку-
совое впечатление 44-го года – на-
липающий на язык яичный поро-
шок, который можно было долго 
рассасывать, перекатывать во рту 
от одной щеки к другой и который 
оставлял после себя божественное 
послевкусие. Яичный порошок нам, 
конечно, просто так не давали, но мы 
ухитрялись засунуть язык в банку, 
как только мама, которая пыталась 
сделать из него омлет, отворачива-
лась и теряла бдительность. Яичный 
порошок, американскую тушенку и 
другие продукты посылали союз-
ники в качестве гуманитарной по-
мощи, а английский морской конвой 
доставлял все это в Мурманск. Не-
сколько лет тому назад мы с мужем 
оказались 8 мая в Лондоне и пошли 
посмотреть, как англичане отмечают 
День Победы. Собственно, никакого 
праздника мы не увидели. Какая-то 
очень формальная малочисленная 
процессия прошла по Whitehall, а 
около монумента, установленного 
посреди улицы в честь победы над 
фашизмом, возложили паршивень-
кие однотипные веночки. Но! Но!! 
Но!!! Когда мы стояли с друзьями 
около этих веночков, недоумевая 
по поводу их невыразительности и 
отсутствия всеобщего ликования, 
к монументу подошли немолодые 
мужчины, одетые в морскую форму. 
Кто бы мог подумать, что это были 
те самые моряки из Морского кон-
воя, которые доставляли во время 
войны в Мурманск продоволь-
ствие для голодающего населения 
Ленинграда и других городов. Мы 
кинулись им на шею, расцеловались, 
объяснили, что мы выжившие бло-
кадники, что мы помним все те дары, 
которые доставались нам благодаря 
их самоотверженным походам к 
Мурманску в военные годы. И они, 
и мы были очень взволнованы этой 
встречей, а наш вполне здоровый 
вид и восторженная благодарность, 
которую мы бурно изъявляли, были, 
по-моему, им лучшей наградой в 
этот скромно отмечаемый в Англии 
День Победы.

После войны в Ленинграде 
было много немецких военноплен-
ных. Они работали на стройках, 

восстанавливали разрушенный их 
же бомбежками город. Недалеко от 
ЦПКиО ими были выстроены це-
лые жилые кварталы из добротных 
коттеджей, которые существуют и 
по сей день. Кормили их, наверно, 
достаточно скудно, в городе и для 
своего-то населения продуктов 
было не густо. Впечатление они 
производили самое печальное. С 
серыми лицами, потухшими глаза-
ми. Как ни странно, законная волна 
ненависти к ним не поднималась в 
наших душах. Во всяком случае, у 
нас, детей. 

Зная, как тяжело быть голодны-
ми, мы жалели их и приносили им 
хлеб. Мой муж рассказывал, что ре-
бята с их двора (шпана с Петроград-
ской стороны) делали то же самое, 
что не мешало им бегать смотреть с 
восторгом на повешенных немцев 
около кинотеатра «Гигант».

У русских вообще душа очень 
отходчивая и сострадательная. Едет 
какой-нибудь вдрызг пьяный мужик 
в трамвае, заснет, а тетки начинают 
суетиться, беспокоиться, не проехал 
ли он свою остановку, станут будить, 
совать ему оброненную шапку. Умо-
рился ведь, бедолага. 

Наш национальный характер 
иногда доводит нас до самоуни-
чижения. Почему-то иностранцы 
представляются нам как люди выс-
шей категории. И через какое-то 
время после войны к немцам стали 
опять относиться с нашенским пие-
тетом, особенно к туристам, которые 
привозили валюту. Дошло до полно-
го позора. Мои родители со своими 
друзьями по блокаде каждый год 
отмечали снятие блокады в «Европе 
на крыше», как назывался верх-
ний зал ресторана «Европейская». 
В очередной раз, когда они собра-
лись идти отпраздновать этот день, 
их туда не пустили, потому что… там 
пировали немцы!

Воистину, странный мы на-
род. Себя не уважаем, не ценим, не 
любим. В России, как нигде, умеют 
любить только мертвых. И так 
во веки веков. Всех, кто мыслит, 
творит, созидает, или убивают, или 
выталкивают из страны. И так со 
времен Ивана Грозного.

Через много лет после войны 
вспомнили про ветеранов войны и 
блокадников. Мы теперь имеем ряд 
привилегий при покупке лекарств, 
проезде в транспорте, оплате комму-
нальных расходов, размере пенсии. 

локада ЛенинградаБ
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Это приятно, но мне кажется это 
даже излишним. Мы вытащили 
счастливый билет – выжили в чу-
довищных условиях ленинградской 
блокады. Чего же еще желать.

А когда я получаю в День Побе-
ды письмо с факсимильной подпи-
сью президента Дмитрия Медведева 
или губернатора Петербурга Вален-
тины Матвиенко с поздравлением 
и благодарностью за МОЙ ВКЛАД 
в победу над фашизмом, я думаю, 
что ничего не изменилось в нашем 
государстве. Власть имущие даже 
не дают себе труд сделать списки 
людей по дням рождения, чтобы 
понять, что получать такой текст 
блокадным детям, которым в годы 
войны было четыре года, просто 
оскорбительно.

И еще: я никогда не задумыва-
лась, могла ли быть другая судьба 
у города. За что заплатили своими 
жизнями миллион гражданского на-
селения Ленинграда? Впервые этот 
вопрос я услышала от одного знако-
мого в Праге, где я работала в конце 
семидесятых годов в Институте 
макромолекулярной химии. Этот 
человек предположил, что если бы 
в Ленинград вошли немцы, то граж-
данское население не пострадало 
бы так сильно. Та мысль показалась 
мне такой кощунственной, что как 
только я вернулась домой, я сразу 
кинулась к маме, чтобы спросить ее, 
что она думает о такой альтернативе, 

были ли у них мысли о возможной 
сдаче Лениграда? Или народ дей-
ствительно был готов умереть, но не 
пустить немцев в свой город, как это 
сделали французы, открыв ворота 
Парижа ненавистным «бошам». 

Но мама сказала, что в начале 
войны у них и в мыслях такого не 
было, а во время блокады голод 
совершенно подавлял способность 
аналитически мыслить. Они жили, 
как сомнамбулы, делая только ми-
нимум необходимого.

Когда очередной раз мы, выжив-
шие дети блокадного Ленинграда, 
встретились за столом в честь сня-

тия блокады, я задала этот вопрос 
своим сверстникам и предложила по 
очереди ответить на вопрос, как бы 
они решили судьбу города, окажись 
мы в такой ситуации сегодня, и по-
лучила однозначный ответ от всех: 
ленинградцы и сегодня не сдали бы 
город.

Справедливости ради надо 
заметить, что так ответили люди 
моего поколения. Не уверена, что 
так же ответила бы сегодняшняя 
молодежь, очень прагматичная и 
выросшая в совсем иное время…

Я часто рассказывала всякие 
истории из своей жизни нашей 
внучке, Женечке. Как-то раз, будучи 
еще совсем маленькой, она приста-
вала ко мне с вопросами, требуя оче-
редного рассказа. Я отнекивалась, 
говоря, что я ей уже все рассказала, 
но все же спросила, о чем бы она 
хотела опять услышать. «Расскажи 
мне про войну» – попросила она. 
«Зачем про войну?» – удивилась я. 
«Чтобы знать, как выжить», – был 
ответ. Признаться, я оторопела. Бед-
ные русские дети! Это у них уже на 
генетическом уровне – выжить! Не 
жить, а выжить!

Дай-то бог, чтобы наши дети, 
наши внуки, наши правнуки, все 
люди, живущие на земле, просто 
ЖИЛИ, жили бы нормальной че-
ловеческой жизнью, в которой и 
без войн хватает своих горестей и 
проблем.

 Лондон, 9 мая 2006 года. 
Я с мужем и с английским ветераном 

войны из морского конвоя

А. В. Зотова 

Прорыв блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда 
и его экономические последствияи его экономические последствия

После прорыва блокады Ле-
нинграда в январе 1943 года ленин-
градская экономика начала заметно 
оживать. 

По сравнению с 1942 годом 
на предприятиях оборонной про-
мышленности выпуск валовой 
продукции увеличился на 93%, а на 
предприятиях местной промышлен-
ности даже на 137%1. Правда, это 
составляло лишь 18% от довоенных 
объемов производства города2.

Но успехи все равно были. 
Не работавшие еще в 1942 году, 
возобновили деятельность еще 
недавно законсервированные 

пережила значительный перелом: 
промышленные предприятия и 
вся хозяйственная система города 
сумели выработать такой алгоритм 
действий, при котором соблюдался 
баланс жизнеобеспечения и выпол-
нения производственных заданий, 
полученных ленинградской эконо-
микой от государства. 

Еще до прорыва блокады в 
Ленинграде сформировался такой 
экономический ресурс, который дал 
ему возможность быть не дотацион-
ным регионом воюющей страны, а 
крупным центром поставки фронту 
всего необходимого.

85 государственных предприятий 
Ленинграда. В результате валовая 
продукция городских предприятий 
в 1943 г. составила 2512 млн руб. 
против 1414,5 млн руб. в 1942 году. 
Это означало, что объем продукции 
ленинградских предприятий в 1943 
году по сравнению с предыдущим 
годом увеличился на 77,5%. 

После прорыва блокады все 
работавшие 931 промышленное 
предприятие выполнили годовой 
план на 106,2%3. 

Во многом это было связано 
с тем, что во второй половине 
1942 года экономика Ленинграда 

локада ЛенинградаБ
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К 1 января 1943 года город 
пришел с почти исчерпанными 
производственными резервами. Это 
касалось как запасов сырья и мате-
риалов, так и до предела изношенно-
го оборудования. По состоянию на 
1 января 1943 года основные фонды 
требовали восстановительного ре-
монта стоимостью 2122 тыс. руб.4

Важны не только результаты 
экономической жизни, но и то, 
какой ценой они дались. Приведу 
лишь один пример. В 1943 году в 
Ленинграде удалось собрать общий 
доход на сумму 45260,3 тыс. руб. 
Расходов же по всем статьям бюд-
жета было лишь 36206 тыс. руб., в 
том числе на зарплату 5720 тыс. руб. 
То есть доходы бюджета Ленингра-
да в 1943 г. превысили расходы на 
9054,3 тыс. руб.5 

Казалось бы, немалый доход, 
который можно было бы потратить 
на нужды ленинградцев. Но потреб-
ности фронта были превыше всего. 
Большую часть доходов городского 
хозяйства отправляли в бюджет 
страны.

Трудно давать оценку этому 
факту. Очевидно, что страна нуж-
далась в финансовой поддержке 
всех регионов. И блокированный 
Ленинград не был исключением. 
Ценой жизней горожан фронт по-
лучал столь необходимые для по-
беды деньги.

Так что справедливо будет 
утверждение: ленинградцы отдава-
ли свои жизни за Победу! 

1 Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга. Ф. 4965. Оп. 3. 
Д. 82. Л. 8.

2 Там же.
3 Там же. Л. 3, 5.
4 Там же. Ф. 2076. Оп. 4. Д. 68. Л. 39 об.
5 Подсчитано автором на основе: Там 

же. Ф. 1853. Оп. 7. Д. 259. Л. 22.

локада ЛенинградаБ



141141
История Петербурга. № 1 (70)/2014

ВВ прошлом году в Ленинград-
ском областном государственном 
архиве в Выборге проходила выстав-
ка, посвященная прорыву блокады 
Ленинграда. На ней были представ-
лены документы, рассказывающие о 
начале войны, эвакуации жителей 
Ленинграда, борьбе с беспризорно-
стью. В кольце блокады оказались 
не только сам город, но и районы 
Ленинградской области: Всево-
ложский, Парголовский, частично 
Ораниенбаумский (ныне Ломоно-
совский), Павловский (Слуцкий). 
Документы организаций и учрежде-
ний этих районов отражают жизнь 
людей, оказавшихся в блокадном 
кольце. На выставке были представ-
лены документы о введении кар-
точной системы, нормах питания и 
снабжении продовольствием, работе 
подсобных сельскохозяйственных 
предприятий, организационных 

работ по сбору дикорастущих ягод и 
трав, об эвакуации населения в дека-
бре 1941–1942 года по проложенной 
Дороге жизни. 

БЕДНЫЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ЛОМТИК ХЛЕБА

Нормы обеспечения продук-
тами питания урезались с каждым 
месяцем. Были ограничены нормы 
питания как взрослым, так и детям 
в начале осени 1941 г. Колхозным 
детским яслям и площадкам были 
установлены месячные нормы на 
потребление пищи (на ребенка): 
«Мясо и мясопродукты – 0,5 кг 

ясли и 0,7 кг площадки, жиры – 
0,6 кг ясли и 0,7 кг площадки, сахар 
и кондитерские изделия как ясли, 
так и площадки получали по 0,5 кг, 
хлеб – по 6 кг, мука по 0,3 кг». Кол-
хозникам продуктовые карточки не 
выдавались. Считалось, что жители 
свободных от оккупации районов в 
состоянии сами себя прокормить. 
Результат такой политики – смерть 
детей колхозников от дистрофии. 

Те же, кто имел продоволь-
ственные карточки, помимо пере-
численного, могли получать мака-
роны и яйца. С введением военного 
положения в Ленинграде норма 
хлебного пайка в день для работаю-
щего составляла 800 г, для детей – 

Д. А. Кузьменко

Эту дату должен помнить каждый… Эту дату должен помнить каждый… 
(к 70-летию полного снятия (к 70-летию полного снятия 

блокады Ленинграда)блокады Ленинграда)

Ленинградцы работают на воскреснике 
по очистке города на проспекте Володарского

27 января 2014 года исполнилось 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Годовщина значима не только 
для военного поколения, участвовавшего в освобождении нашей страны от немецко-фашистских захват-
чиков, их семей, перенесших тяжелое бремя войны, но и для каждого жителя как нашей области, так и 
всего государства. Хотелось бы, чтобы представители юного поколения, для которых такие понятия, как 
Великая Отечественная война и блокада Ленинграда – нечто далекое, также помнили эти трагические и 
вместе с тем героические моменты Отечественной истории.

локада ЛенинградаБ
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400 г. Однако к ноябрю 1941 года 
она сократилась до 250 г рабочим и 
125 г детям. Положение несколько 
улучшилось только со второй по-
ловины января 1942 года. В связи 
с наладившимся подвозом по Ла-
дожской ледовой дороге произошло 
пополнение продовольственных 
запасов. Норма рабочей карточки 
стала составлять 400 г хлеба в день, 
служащих – 300 г, детей и ижди-
венцев – 250 г, увеличились нормы 
снабжения и другими продуктами 
питания.

Вот строки из письма житель-
ницы блокадного города Зои Рож-
ко: «Голод ужасный! Что делать?.. 
Глаза плохо видят, глаза голод-
ные – страшные. … хочу есть! Дома 
одна соль и немного воды. Завтра 
125 грамм хлеба и все. Сколько еще 
ждать!? Будь проклята война!…».

В фондах ЛОГАВ немало до-
кументов, рассказывающих о жизни 
блокадного периода. В пожелтев-
ших страницах – трагедия и боль 
людей, потерявших своих близких. 
Когда читаешь ответы на запросы 
фронтовиков по розыску семей, 
невольно сжимается сердце: «Ваша 
жена и дети проживали на террито-
рии Вартемягского с/с Парголов-
ского р-на до 1942 г. В феврале этого 
года (1943 г.) жена и дети заболели 
и умерли. Похоронены все вместе на 
Вартемягском кладбище». 

19 января 1943 года наша страна 
узнала от Советского Информбюро: 
«После семидневных боев в январе 
1943 года войска Волховского и 
Ленинградского фронтов 18 января 
соединились и тем самым прорвали 
блокаду Ленинграда». Это торже-
ственное сообщение также пред-
ставлено на витрине выставки. Чуть 
больше года оставалось до полного 
снятия блокады. 

«…И ЖЕНЩИНЫ 
С БОЙЦАМИ ВСТАНУТ 
РЯДОМ, И ДЕТИ НАМ 

ПАТРОНЫ ПОДНЕСУТ…»
Однако, несмотря на нечело-

веческие трудности, весь народ, от 
мала до велика, вставал на защиту 
своей Родины. Документы Ленин-
градского областного архива свиде-
тельствуют о героизме тружеников 
тыла: женщин, стариков, школь-
ников во имя будущей Победы. 
В городах и районах Ленинградской 
области взрослые и дети самоот-
верженно трудились на заводах, 

фабриках, на совхозных и колхоз-
ных полях.

Война тяжким бременем об-
рушилась на их плечи. Мужчины, 
оставляя хозяйство и детей на 
попечение женщин, уходили бить 
неприятеля. Большая часть муж-
ского населения не только городов, 
но и деревень и сел была призвана 
в ряды РККА. Женщины заменя-
ли ушедших на фронт мужчин на 
производстве, на полях и фермах. 
В связи с этим создавались спе-
циальные площадки и ясли для 
их детей. В протоколе заседания 
исполкома Слуцкого райсовета 
от 23 мая 1942 года отмечалось: 
«Организовать в колхозе “Овцино” 
комбинированные детские ясли и 
детскую площадку на 70 человек». 
На площадках и в яслях было нала-
жено медицинское обслуживание, в 
частности, уклон делался на борьбу 
с инфекционными заболеваниями. 
Немалую лепту на пути к Победе 
своим самоотверженным трудом 
внесли школьники. По месту учебы 
создавались трудовые отряды и зве-
нья. В колхозах, куда направлялись 
подростки, создавались детские 
трудовые отряды, лагеря, руково-
дили которыми учителя и пионер-
вожатые. В постановлении испол-
кома Леноблсовета и Бюро обкома 
ВКП(б) от 25 июня 1943 года было 
решено мобилизовать учащихся 4–9 
классов школ в помощь колхозам в 
выполнении сельскохозяйственных 
работ: прополке, поливе, уборке 
хлеба, овощей в количестве 1075 
человек. Между школами и колхо-
зами заключались договоры о взаи-
мопомощи. Председатели колхозов 
обеспечивали трудовые бригады 
школьников жильем и питанием. 

«АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
Рабочий день в колхозах для 

школьников составлял: для учащих-
ся 7–8 классов – 8 часов, для 5–6 
классов – 6 часов, для 4 классов – 5 
часов с обязательным перерывом 
на обед не менее трех часов для 
всех учащихся. Мобилизованным 
школьникам производилась оплата 
труда. Она была ниже оплаты кол-
хозников на 50% для учащихся 4-х 
классов, на 40% для учащихся 5-х, 
6-х классов, на 20% для учащихся 
7–8 классов. Оплата труда руко-
водителей трудовых отрядов за их 
личную работу производилась от-
дельно по существующим нормам и 

расценкам наравне с колхозниками. 
Учителям, осуществлявшим руко-
водство школьными отрядами, вы-
плачивалось 10 трудодней в месяц.

Листая документы военной 
поры, мы находим подтверждение 
трудовым подвигам юных жителей 
нашей области. Решение исполкома 
Волховского райсовета от 28 сентя-
бря 1943 г. гласит: «Наградить по-
четной грамотой за отличную рабо-
ту на сельскохозяйственном фронте 
в дни Великой Отечественной 
войны советского народа против не-
мецких оккупантов: школы, лучших 
учителей, пионеров и школьников – 
передовиков сельского хозяйства». 
В списках награжденных отмечены 
средние школы: Усадищенская, Ма-
сегельская, Колчановская, Береж-
ковская, Халезьевская, начальные 
школы: Мелексинская, Чернецкая, 
учителя этих школ: Кононова Т. А., 
Баландина Л. Н., Матвейчук Р. А., 
Андреева Е. В., Абросимова М. Н., 
Самылина А. П. Далее идет большой 
список (35 человек) учащихся этих 
школ, это ученики 3–5 классов. 
Многие школьники за свой самоот-
верженный труд были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда». 
В документах исполкома Парголов-
ского райсовета есть списки детей-
передовиков сельского хозяйства: 
«Налицкая Лиля, 1928 г.р., работала 
в колхозе “Труженик” и совхозе “Бу-
гры”. Выполнила и перевыполнила 
нормы выработки. Дисциплини-
рованная. Смекалов Константин, 
1926 г. р., работал в колхозе “Труже-
ник”. Имел норму выработки 120–
130%. Был стахановцем. Премиро-
ван за работу. Горячева Евгения, 
1929 г.р., пионерка. Успеваемость от-
личная. Нормы на полевых работах 
перевыполнила. Плахов Александр, 
1930 г.р., пионер, отличник. В тече-
ние 2-х лет работал добросовестно 
и честно на уборке и прополке кол-
хозных полей. Мельникова Анна, 
1931 г.р., работала на колхозном 
поле. Старалась выполнять нормы». 
Подобных списков встречается не-
мало. Дети работали не покладая 
рук, не жалея себя.

В годы Великой Отечественной 
войны на долю жителей Ленин-
градской области выпала нелегкая 
участь: блокада, бомбежки, обстре-
лы, работа от зари до зари... Но они 
выстояли, избавили свою землю и 
весь мир от фашизма. Ради будуще-
го, ради мира на земле…

локада ЛенинградаБ



143143
История Петербурга. № 1 (70)/2014

ЧЧто значит для нас слово «Ро-
дина»? Для любого человека оно 
неизменно соотносится с представ-
лениями о месте, где прошло его 
детство, сформировался характер, 
определились жизненные ценности 
и приоритеты. Только на родине че-
ловек ощущает себя истинно дома: 
ему понятны люди, живущие здесь; 
ему привычен и дорог пейзаж за 
окном. И если что-то вдруг меняет-
ся в этой связке, человек начинает 
беспокоиться, страдать душой и 
даже болеть.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА

По-северному скромна и не-
броска природа Тосненской земли: 
густые буреломные леса и клюквен-
ные болота, тихие торфяные речки 
и душистые луга, широко разметан-
ные поля и загадочные тенистые 
перелески – все радует глаз своей 
незатейливой, но мудрой красотой. 
Так же по-своему замечательны и 
люди, населяющие этот край: они 
славятся скромностью и неприхот-
ливостью в быту, терпением и тру-
долюбием, а главное – стремлением 
жить «по совести». Эти качества они 
унаследовали от предков.

У Тосненского района богатая 
история. В этническом составе на-
родностей, населявших в древности 
эту землю, были, с одной стороны, 
представители финно-угорских 
народов – ижора и водь (которые 
в совокупности на русском языке 
именовались «чудь»), а с другой 
стороны – славяне (новгородские 
словены). Впоследствии (в ХVII 
веке) на этой территории появилось 
финское население, так называемые 
ингерманландские финны. 

Особенности жизни людей в ту 
далекую пору были традиционны: 
жители этих мест занимались в 
основном подсечным земледелием, 
промышляли охотой и рыболов-
ством. Толчком к радикальным из-
менениям в экономической жизни 

региона послужила реформаторская 
деятельность царя Петра I, а впо-
следствии – его праправнука, царя 
Николая I, повелевших проложить 
через эти земли сначала шоссейную, 
а затем и железную дороги, связав-
шие между собой две российские 
столицы. С этого момента селение 
Тосно начало приобретать статус 
населенного пункта особого стра-
тегического значения, а территория 
прилегающего к нему района – 
территории с таким же особенным 
статусом.

Сегодня город Тосно, а вместе 
с ним и Тосненский район, пред-
ставляет собой один из наиболее 
успешных центров Ленинградской 
области. Здесь активно и плодотвор-
но работают крупные промышлен-
ные и сельскохозяйственные пред-
приятия, интенсивно развивается 
строительная и социальная сферы. 
Жизнь движется вперед, и как-то 
трудно поверить, что когда-то все 
это начиналось буквально с нуля, 
почти на пустом месте, потому что 
в годы минувшей войны Тосненская 
земля пережила величайшую в сво-
ей истории трагедию, приведшую 
к существенной потере матери-

ального и людского ресурсов. Как 
осмыслить этот факт? Существуют 
ли критерии, которые позволили 
бы нам оценить масштаб проис-
шедшего?

ОККУПАЦИЯ

25 августа 1941 года немецкая 
армия, разметав нашу оборону в 
районе Чудово, стала стремительно 
развивать наступление вдоль желез-
ной и шоссейной дорог Москва–
Ленинград. Уже к 15:00 того же дня 
немцы заняли Любань. Отсюда 12-я 
танковая, 121-я и 122-я пехотные 
дивизии вермахта, почти не встречая 
сопротивления, двинулись на Тосно, 
и 28 августа не только сам райцентр, 
но и важный в стратегическом плане 
поселок Саблино были полностью 
захвачены противником.

Нам, ныне живущим, отстоящим 
от тех драматических событий более 
чем на 70 лет, нелегко представить 
себе, что должны были испытывать 
наши земляки, в одночасье оказав-
шиеся в зоне оккупации. Помогают 
окунуться в прошлое документы и 
свидетельства очевидцев: «…Немцы 
пришли к нам летним солнечным 

Т. Н. Минникова 

«Тихий» подвиг «Тихий» подвиг 
наших земляковнаших земляков

Указательные дощечки в Тосно

локада ЛенинградаБ
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днем. Шли как на парад, без единого 
выстрела. Техникой заполонили всю 
деревню. Нам было интересно на 
них поглядеть, и мы бегали между 
машин и танков. Они нас не трогали. 
Немцы ходили по домам и требова-
ли кур и поросят»1. 

«28 августа в поселок Саблино 
вошли немцы. Тишина стояла такая, 
что от нее просто звенело в ушах. 
Даже собаки не лаяли. От страха 
душа разрывалась. К вечеру следую-
щего дня по поселку медленной ла-
виной поползла немецкая техника, 
шли солдаты. Рядом с поссоветом, 
на Советской, фашисты установили 
дальнобойную пушку гаубицу»2. 

Отсюда 4 сентября немцы впер-
вые произвели обстрел южных 
районов Ленинграда из 240-мм ору-
дий К3 (дальность стрельбы – 37,5 
км, 152-килограммовый фугасный 
снаряд)3.

Надо ли говорить, как были 
напуганы жители захваченных 
городов и деревень? Многие перед 
самым приходом немцев, прихва-
тив самое ценное, бросились в леса 
пережидать беду. Уходили целыми 
семьями. В глухих же деревнях в 
лес бежало только мужское насе-
ление. Но уже в первые дни немцы 
сделали все, чтобы вернуть беглецов 
обратно. Им пообещали мирную, без 
репрессий жизнь, и люди, поверив, 
потянулись назад, к своим домам.

Казалось, пока еще ничто не 
предвещало беды – вражеские 
солдаты вели себя по отношению 
к местным жителям почти что 
лояльно, даже угощали детишек 
леденцами и фотографировались 
на фоне деревенских изб. Но по-
чему при этом они так нарочито 
демонстрировали свое вызывающе 
наглое (а точнее – бескультурное) 
поведение? Почему так холодно и 
тупо требовали выполнения своих 
даже самых абсурдных приказов?

ИХ «ЗАПОВЕДИ»

Никто тогда даже не подозре-
вал, что, вступая в контакт с населе-
нием оккупированных территорий, 
каждый немецкий солдат в этот 
момент следовал «12-ти заповедям 
поведения немцев на Востоке и 
общения с русскими» от 1.06.1941 
года за подписью группенфюрера 
СС Г. Бакке: «Поскольку вновь 
осваиваемые пространства должны 
быть приобретены для Германии 

и Европы на длительный срок, ре-
шающее значение приобретает ваше 
поведение. Не говорите, а делайте. 
Лаконичные, четкие указания под-
чиненным в приказной форме. Ни-
каких объяснений и обоснований, 
ибо русские хотят видеть в наших 
людях руководителей. Русским импо-
нирует только действие, так как сами 
они женоподобны и сентиментальны. 
“Велика наша страна и обильна, да нет 
в ней порядка. Приходите володеть 
нами” – таково изречение русских, 
относящееся к началу их государства 
и приглашению норманнов. Русские 
всегда хотят быть массой, которой 
правят. Так же действует на них и 
вступление немцев. Тогда будет ис-
полнено их желание: “Приходите и 
правьте нами”. Поэтому у русских 
не должно возникать впечатление, 
что вы в чем-то колеблетесь. Вы 
должны быть людьми действия, 
которые без всякого философство-
вания ставят задачу и дают четкие 
распоряжения. Тогда русский будет 
охотно вам подчиняться. Не будьте 
мягкотелы и сентиментальны! Если 
будете плакать вместе с русским, он 
будет счастлив, ибо потом сможет 
вас презирать. Только ваша (так в 
тексте. – Т. М.) воля должна быть 
решающей, но она должна быть 
направлена на выполнение круп-
ных задач. Сохраняйте дистанцию 
между собой и русскими, ведь они 
не немцы, а славяне. Нищета, голод 
и непритязательность – удел рус-
ского человека вот уже многие века. 
Его желудок растяжим, а потому 
никакого ложного сострадания. Не 
пытайтесь подходить к нему с гер-
манским жизненным стандартом в 
качестве мерила и изменять русский 
образ жизни. Исходя из многовеко-
вого опыта, русский видит в немце 
существо более высокого порядка. 
Заботьтесь о том, чтобы этот пре-
стиж немцев сохранялся»4.

Немецкие стратеги, вникнув 
в русскую историю, поняли в ней 
лишь одно: русский человек иде-
ально подготовлен всем ее ходом к 
роли сентиментально-ущербного, 
умственно-тупого раба, способного 
бесконечно работать и бесконечно 
терпеть любые невзгоды и лишения 
(«Где немцу смерть, там русскому 
одна только польза!»).

А раз так, то надо ли церемо-
ниться с таким убогим в цивили-
зационном отношении народом? 
И они не церемонились. Жителей 

повыгоняли из домов в сараи, бани 
и землянки. У них изъяли (в пользу 
вермахта!) лыжи, патефоны, швей-
ные машинки и другие ценные вещи, 
а также теплую одежду и продоволь-
ствие5. Их обложили непомерными 
податями в виде денежных налогов 
и поборов сельхозпродуктами, за не-
выполнение которых – любого вида 
поставок – им грозил расстрел. Их 
унижали всеми возможными спо-
собами, истязали и убивали за один 
лишь намек на неповиновение. А все 
лишь для того, чтобы эти «русские 
иваны» не строили иллюзий относи-
тельно своего будущего: «Они нуж-
ны нам как рабы…» (Гиммлер)6.

Русские, контактируя с немца-
ми в первые дни оккупации, пона-
чалу очень удивлялись их наивной, 
предельно «тупой» логике взаимо-
отношений с населением. Немцы 
же, свято убежденные, что хоро-
шо поняли «загадочную русскую 
душу», просто претворяли в жизнь 
свои «12 заповедей» – пытались 
активизировать в «русских иванах» 
якобы «дремлющие» в них рабские 
инстинкты.

Ни один народ Европы еще не 
давал в руки своему врагу такого ве-
ликолепного козыря – «Приходите 
княжить и владеть нами»! (Сказа-
ние о призвании варягов, «Повесть 
временных лет»). И возможно, 
только поэтому ни к одному наро-
ду Европы не применялись столь 
варварские методы «воспитания», 
а именно установление на оккупи-
рованных территориях немецкого 
«нового порядка».

«НОВЫЙ ПОРЯДОК»

В каждом населенном пункте 
этот «порядок» начинался с по-
стройки виселицы, и редко когда это 
сооружение не использовалось по 
назначению: «…в Тосно вдоль всего 
проспекта Ленина тянулись висе-
лицы, на которых раскачивались 
повешенные – в основном мужчины 
в ватниках…»7. 

Можно утверждать, что сущ-
ностью «нового порядка» был же-
сточайший, ничем не прикрытый 
террор против мирного населения, 
и в этом смысле он ни в коем случае 
не являлся следствием каких-то 
аффективных, эмоциональных 
действий со стороны отдельных 
командиров войсковых частей, как 
это нередко преподносят нам неко-
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торые западные историки, но был 
результатом холодного, трезвого 
расчета – заранее продуманной ме-
тодики, выдвинутой «психологами» 
Третьего рейха для формирования 
в каждом конкретном человеке 
рабского сознания. Эта методика 
первоначально была апробирована 
в концлагерях Германии на соб-
ственном населении – недостаточно 
«чистом» с арийской точки зрения, 
а также на немецких коммуни-
стах, пацифистах, христианах и др. 
И лишь затем она была применена 
уже против целого народа (в данном 
случае – советского).

Этот дичайший аспект пове-
дения гитлеровцев на территории 
СССР нашел отражение в двух 
важнейших документах вермахта, 
выпущенных накануне войны под 
грифом «Секретно»: Директива 
«О поведении войск в России» от 
19.05.1941 года и Указ «О военной 
юрисдикции и особых мероприя-
тиях войск в зоне действия “Плана 
Барбаросса”» от 13.05.1941 года8. 
Последний являлся сердцевиной 
всех прочих подобных докумен-
тов, ибо давал право каждому 
отдельному офицеру приводить 
в исполнение казни советских 
гражданских лиц без проведения 
формального судебного процесса. 
Этот указ позволял производить 
массовые репрессии против целых 
населенных пунктов и обязывал к 
радикальному пресечению любых 
форм сопротивления. При этом 
было достаточно даже подозрения. 
Одновременно указ гарантировал 
солдатам вермахта полную безна-
казанность в осуществлении по-
добных действий.

Фашисты полагали, что, исполь-
зуя террор против мирных граждан, 
они шаг за шагом будут лишать их 
воли к сопротивлению и, следова-
тельно, превращать в рабов. По их 
мнению, только всеобщий страх мог 
внушить жителям оккупированных 
районов мысль, что всякая борьба 
против немецкой армии невозмож-
на, а потому бессмысленна.

На решение этой же задачи 
был брошен и весь гитлеровский 
пропагандистский аппарат9. Терри-
тория Ленинградской области была 
наводнена тысячами листовок и 
воззваний. При общем информаци-
онном голоде немцами на русском 
языке выпускались газеты по на-
званию и внешнему виду схожие с 

такими советскими изданиями, как 
«Правда», «За Родину» и т. п. Цель 
этой печатной продукции заключа-
лась в дезинформации населения, в 
стремлении разжечь в нем низмен-
ные чувства и инстинкты. 

Так, играя на чувствах людей, 
пострадавших в годы коллективи-
зации, им давалось обещание вновь 
превратить их в единоличных хо-
зяев, но при условии, что те будут 
активны в борьбе с большевизмом; 
предлагалось обеспечить преферен-
циями любого, кто выдаст властям 
скрывающихся бойцов Красной 
армии, коммунистов, комсомоль-
цев, евреев, советских служащих, 
партизан и лиц, им сочувствующих; 
людям предлагалось вступать в 
ряды добровольных помощников 
вермахта и т. п. 

Следует обратить внимание на 
то, что «новый порядок» был на-
правлен не только на разрушение 
народной души как таковой, но и 
на разрушение всего народного 

«тела». Иными словами, тотальный 
террор был инструментом не только 
деморализации граждан СССР, но и 
инструментом их реального физиче-
ского уничтожения.

Согласно плану «Ост», все за-
воеванные Германией земли под-
лежали обязательному «онемечива-
нию», и территория Ленинградской 
области (Ингерманландия) должна 
была подвергнуться этому процес-
су среди первых. Планировалось 
использовать бывшие немецкие 
колонии в Стрельне, а также создать 
сеть опорных поселенческих пунктов 
вдоль главных коммуникаций10. Ок-
купированные территории планиро-
валось заселить немецкими колони-
стами, поэтому большое количество 
пленных и «избыток» гражданских 
лиц воспринималось немецкими 
властями как недостаток, который, 
правда, мог быть легко устранен 
средствами террора, а также искус-
ственно установленного голода.

ГОЛОД

Впрочем, последнее скорее от-
носилось к положению в концлаге-
рях для советских военнопленных, 
которые на самом деле являлись для 
них подлинными лагерями смерти. 
Для мирного же населения голод на-
чался вполне естественным путем. 
По мысли немецких штабистов, 
армия в ходе блицкрига («мол-
ниеносной войны» длительностью 
8–10 недель) должна была полно-
стью довольствоваться местным 
снабжением. Вот почему все про-
довольственные запасы местного 
населения немедленно изымались 
в ее пользу. Однако в дальнейшем 
немцы под Ленинградом из-за срыва 
стратегии блицкрига, а также растя-
нутости коммуникаций и действий 
партизан постоянно испытывали 
проблемы с поставками продоволь-
ствия. Население же в этот период 
действительно голодало самым 
жесточайшим образом: «Хлеба нет 
с прихода немцев. Люди питаются 
картофелем, который жители ча-
стично успели припрятать до при-
хода немцев. До выпадения снега 
жители бродили по полям, подбирая 
колоски. Иногда немцы разрешают 
населению использовать мясо пав-
ших лошадей. Отбросы продуктов и 
объедки выдают детям и по очереди 
фотографируются с целью показа 
своей “благотворительности”»11.

Под Каменкой

Женщины за работой
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Жестокость оккупационного 
режима в Ленинградской области 
усиливалась еще и тем, что на ее 
территории постоянно разворачи-
вались напряженные бои, не пре-
кращавшиеся вплоть до освобож-
дения области в 1944 году. По этой 
причине здесь наблюдался очень 
высокий уровень концентрации 
немецких войск и, соответственно, 
в целях обеспечения их безопас-
ности в прифронтовой и тыло-
вой зонах действовали различные 
военно-карательные организации и 
команды. Они систематически про-
водили обыски, облавы, прочесыва-
ния местности в поисках партизан. 
В Тосненском районе карательным 
расправам подверглись жители 
деревень Кривино, Глубочка, Ка-
менка, Червинская Лука, Киркино, 
п. Ульяновка, Дом инвалидов в Ма-
карьевской пустыни12. 

ЖЕСТОКОСТЬ

В крупных населенных пунктах 
проводились акции устрашения. «20 
октября 1941 года в 8 часов в Тосно 
эйнзатцгруппа А в сотрудничестве 
со второй бригадой СС и полевой 
жандармерией провела проверку всех 
местных жителей. Все Тосно было 
окружено подразделениями бригады 
СС и все дома обследованы соглас-
но заранее согласованному плану. 
Люди были направлены на большую 
площадь и проверены командой 
безопасности. Всего 156 человек 
были подвергнуты казни в период с 
15 октября по 23 октября»13.

Свидетелям запомнилась иезу-
итская жестокость майора СС Крау-
зе, военного коменданта гарнизона 
Тосно, ставшего виновником тра-
гической гибели часового мастера 
Якова Цепнякова. «Когда немцы 
заняли Тосно, эсэсовцы утопили 
часовщика-еврея в уборной. Старо-
ста неторопливо объяснил, как бед-
нягу окунали, вытаскивали, снова 
окунали, пока он окончательно не 
захлебнулся. Жену его, русскую, не 
тронули. Дочь расстреляли: очень 
уж лицом походила на отца»14.

Согласно указаниям немецкого 
руководства, все зарегестрированное 
население от 14 до 55 (60) лет обяза-
но было нести трудовую повинность. 
Людей загоняли в трудовые лагеря, 
сходные по условиям содержания с 
концентрационными лагерями для 
военнопленных. Люди должны были 

валить лес, настилать из бревен до-
роги, восстанавливать разрушенные 
коммуникации. Работа начиналась 
в 6–7 часов утра, длилась до ночи и 
оплачивалась либо жидкой балан-
дой, либо 200–300 граммами эрзац-
хлеба (с опилками и отрубями)15. 
Среди таких трудовых лагерей были 
и настоящие лагеря смерти: «Так, в 
Тосно один лагерь считался “Лагерь 
рабочих”: туда помещали тех, кто мог 
работать. Но был и “Лагерь смерти”, 
где находились старики и женщины 
с детьми. Этот лагерь находился в 
бывшем свиноводческом совхозе 
за городом. Совхоз состоял из трех 
бараков и домика. Бараки были те-
совые, холодные. Окна были забиты 
редкими досками. Земляной пол в 
бараках был покрыт свиным навоз-
ом, который не разрешали выбрасы-
вать. Навоз гнил под телами людей. 
Бараки были обнесены колючей про-
волокой. У ворот стоял часовой. Пи-
тания никакого не давали. Ели траву, 
листья с деревьев, находившихся 
в лагере до колючей проволоки. 
Смертность была большая…»16.

И все же, и все же, и все же…

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Чем ожесточеннее фашисты 
«воспитывали» население, тем 
враждебнее оно воспринимало 
оккупантов. Не случайно в районе 
активно действовало подполье, 
проводились партизанские акции и 
диверсии. И хотя, согласно «новому 
порядку», за одного убитого гитле-
ровца полагалось расстреливать 10 
заложников, молчаливое, глухое 
противостояние жителей только на-
растало. Упрямый «русский иван», 
стиснувши зубы работавший на 
хозяина-оккупанта, никак не хотел 
превращаться в идеального раба: 
«Население крайне озлоблено на 
немцев и с нетерпением ждет при-
хода Красной армии, однако внешне 
это никак не проявляется из-за бо-
язни расстрела»17. 

В сущности, с первых дней 
оккупации наши люди оказались 
в ситуации правового беспредела, 
когда жить по законам оккупантов 
было невозможно, но и исполнять 
советские законы тоже было нельзя. 
Таким образом, для них с приходом 
немцев началась особая жизнь – 
жизнь формально беззаконная, но, 
по сути, опиравшаяся единственно 
на систему нравственных ценно-

стей, которая сформировалась в 
русском национальном характере за 
всю его предыдущую многовековую 
историю.

Не поднимается рука кинуть 
камень в тех, кто пытался выжить 
в тех нечеловеческих условиях, кто 
пытался спасти своих детей и близких 
разными, очень разными путями: и 
на немцев работали, и партизанам 
помогали, и грешили-подворовывали 
у тех же «фрицев» то, что плохо лежа-
ло, а иной раз и за чужого человека 
рисковали головой. Только преда-
тельства, сознательного доносительства, 
угодничества и участия в репрессиях – 
этого не прощали никому. Таких 
уничтожали беспощадно, сельским 
сходом выдавали партизанам. За тех 
же, кто, служа (подневольно) немцам, 
и о народе радел, – тех общество за-
щищало до конца.

ОСТАЛОСЬ 110 ЧЕЛОВЕК 

Даже в самые страшные годы ок-
купации наши люди не сомневались 
в том, что жизнь «под немцем» не 
вечна, что «будет и на нашей улице 
праздник». Но когда, казалось бы, 
их надежда начала обретать вполне 
реальные черты, на них обрушилось 
последнее, но, может быть, самое 
тяжелое испытание: осенью 1943 
года почти всех жителей Тосненского 
района – женщин, стариков и детей – 
насильно вывезли на работу в Гер-
манию, Латвию и Эстонию. Спустя 
много лет в Тосно в одном из домов 
была найдена бутылка с запечатан-
ными тремя письмами. Под каждым 
стояла подпись «Ольга». В письме 
от 2.08.43 г. говорилось: «Милые, 
родные, Коля, Иван, Клавдия, Надя, 
прощайте… Если бы вы знали, но 
вы никогда не узнаете, сколько раб-
ского унижения, сколько скотского 
отношения к себе переживаем мы. 
Все прежнее кажется сном». Другое 
письмо: «Милые, нас увозят. Спа-
сите нас! Спасите! Увозят только 
из Тосно девять тысяч человек». 
И последнее письмо: «Прощайте, 
мужья, братья и сестры, и знайте, 
что верны мы были вам и нашей 
любимой Родине до последнего 
дыхания. Наша совесть, душа и 
тело чисты и до конца вам пре-
даны. Прощайте!» (30.9.43 г.)18. 
Тосненцы уезжали в неизвестность 
в товарных вагонах, едва успев при-
хватить необходимое. Многие так и 
не вернулись назад.
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А в январе 1944 года уже войска 
вермахта спешно покидали свои на-
сиженные места под Ленинградом. 
Отступая, они использовали такти-
ку «выжженной земли», уничтожив 
тем самым почти всю инфраструк-
туру ранее оккупированных райо-
нов, в их числе и Тосненского. Перед 
нашими наступающими войсками 
открылась страшная картина: разо-
ренные деревни, выгоревшие дома, 
разрушенные вокзалы, взорванные 
мосты, искореженные железнодо-
рожные пути. Но ужасна здесь была 
все же не столько разруха, сколько 
реальная безжизненность самой 
территории: «На 1 января 1941 года 
численность населения Тосненского 
района составляла 104 385 человек. 
При освобождении района находи-
лось 110 человек»19.

Вдумаемся в эти цифры и обра-
тим внимание на следующий факт: 
восстановление железной дороги в 
Любани началось тринадцатью (!) 
любанцами, спасшимися от угона20. 
А вот сегодняшние данные: по ито-
гам Всероссийской переписи 2010 
года, численность населения Тос-
ненского района составляет более 
123,6 тысяч человек. По данным 
Санк-Петербургского комитета 
государственной статистики (лето 
2013 года), в районе проживает бо-
лее 129 тысяч человек21. Только так, 
совмещая статистические данные, 
можно представить, чтó значила для 
тосненцев война.

За годы оккупации в Тосненском 
районе полностью были разрушены 
35 промышленных предприятий, 
114 колхозов и шесть совхозов, 

уничтожены 80 школ, семь домов от-
дыха, 10 клубов, девять больниц, два 
роддома. Исчезло с лица земли 70% 
населенных пунктов. С фронта не 
вернулось 6 тысяч человек и столько 
же погибло в оккупации22.

МЫ НЕ РАБЫ. РАБЫ НЕ МЫ

Мы восхищаемся мужеством 
тех, кто не побоялся в тылу врага 
с оружием в руках подняться на 
борьбу с захватчиками. Мы чтим 
память наших храбрых партизан и 
доблестных героев-подпольщиков. 
Но, вспоминая об ужасах войны, мы 
не должны упускать из виду и еще 
один важный аспект тех событий: 
фактор молчаливого сопротивле-
ния мирного населения фашистам. 
Казалось бы, это был вопрос только 
физического выживания каждой 
отдельной семьи, каждого конкрет-
ного человека. Но здесь вдруг выяс-
няется, что физического выживания 
не любой ценой, и в этом, пожалуй, 
заключается главный урок нашей 
истории.

Наши люди, вопреки кошмар-
ной реальности тогдашней жизни, 
не только в своей массе не одичали 
(как это планировалось немцами), 
но, наоборот, остались способны-
ми к проявлению таких высоких 
человеческих качеств, как любовь, 
верность, милосердие, бескорыстие, 
взаимопомощь, самоотверженность. 
Именно это стало причиной того, 
что уровень правового сознания 
населения оккупированных терри-
торий Ленинградской области на 
протяжении всего периода окку-
пации продолжал оставаться очень 
высоким (о чем свидетельствуют 
документы23). 

Именно пресловутая русская 
«сентиментальность», которой так 
боялись и которую так презирали 
фашисты, не позволила русским пре-
вратиться в рабов. Немцы так и не по-
няли ни русской истории, ни русской 
души, ни русского характера.

Человека ведь делает человеком 
отнюдь не деятельность сама по 
себе, даже во имя чего-то высокого. 
Суть не в действии как таковом, а в 
отношениях, которые формируются 
в процессе деятельности. Если отно-
шения будут добрыми, то и строить-
ся будет гармоничное Целое, и со-
зидаться будет подлинно Великое. 
Таким Великим для русского чело-
века всегда была Родина, Россия. 

Тосно. Вокзал. 1944 г. 
Из фондов Тосненского историко-краеведческого музея

Вокзал в Любани
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Любя ее, он включает в это чувство 
и людей, живущих на родной земле, 
и пейзаж, который его окружает. Вот 
почему человек, любящий Родину, 
остается человеком при любых об-
стоятельствах. Так что по большому 
счету можно сказать, что наших 
земляков от духовного разрушения 
(а прессинг был беспрецедентным) 
спасло их исключительное чувство 
любви к Родине.

Именно оно же позвало тоснен-
цев и из «неметчины» в обратный 
путь. Знали, что будет тяжело, но 
все-таки рвались домой. А родная 
земля между тем встретила их от-
нюдь не пирогами. Большинство из 
них было поражено в гражданских 
правах, многие побывали в трудо-
вых и фильтрационных лагерях 

1  Воспоминания Бронзовой Е. В. // Тосненский вестник. 2000. 15 июля. («Любанцы вспоминают»).
2  Воспоминания жителя п. Ульяновка // Тосненский вестник. 1997. 25 января.
3  Бешанов В. Ленинградская оборона. Минск: Харвест, 2006. С. 94.
4  Материалы выставки: «Самый длинный день. 22 июня 1941 года» в Музее политической истории России: «12 заповедей 

поведения немцев на Востоке и обращения с русскими» от 1.06.1941г. // Федеральный архив // Военный архив. Фрайнбург. ФРГ. 
Германо-Российский музей Берлин – Карлсхорст.

5  «Власть, которая грабит население…» // Ист. архив. 2000. № 2. С. 131–139.
6  Гиммлер: материалы Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.
7  Воспоминания Громовой Е. М. // Материалы Тосненского историко-краеведческого музея.
8  Директива «О поведении войск в России» от 19.05.1941 г. и Указ «О военной юрисдикции и особых мероприятиях войск в зоне 

действия «Плана Барбаросса»» от 13.05.1941 г. // Федеральный архив // Военный архив. Фрайнбург.ФРГ. Германо-Российский музей 
Берлин – Карлсхорст.

9  О немецкой пропаганде на территории оккупированной Ленинградской области: по материалам Государственного мемориаль-
ного музея обороны и блокады Ленинграда.

10  Документальный проект «Холокост у стен Ленинграда» (интернет-проект).
11  История оккупации в архивных документах органов государственной безопасности. Лето 1941 – зима 1941/1942 г. // Военно-

исторический журнал. 2007. № 1.
12  Дмитриев П. В. // Ленинское знамя. 1984. 25 января. («В те жестокие годы»).
13  Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. СПб., 2000. О жителях Тосненского района см. документ № 31. С. 165.
14  Клейн А. Дитя смерти. Невыдуманный роман. Сыктывкар, 1993. С. 82.
15  Воспоминания Ефимовой А. // Тоснеский вестник. 1993. 8 июля.
16  Воспоминания Громовой Е. М. // Материалы Тосненского историко-краеведческого музея.
17  Из сообщения УНКВД по Ленинградской области № 9744 в областной комитет ВКП(б) и командованию Лен. фронта о по-

ложении в районах области, занятых немецкими войсками. 5 ноября 1941 года.
18  Соколинский З. Письма в бутылке // Ленинское знамя. 1969. 11 февраля.
19  Акт расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Тосненскому району // Книга Памяти. Т. 41. СПб.: Вести, 

2006. (РФ Ленинградская область).
20  Тосненский вестник. 2004. 6 января.
21  Тосненский вестник. 2013 . 31 июля.
22  По материалам Тосненского историко-краеведческого музея.
23  Волоковых Н. П. К вопросу о правовом сознании населения оккупированной территории Ленинградской области (1941–1944 гг.) 

// Ленинградская область в Великой Отечественной войне по документам муниципальных архивов и музеев. Кириши, 2000. С. 40.
24  Балановский О. П., Балановская Е. В. Русский генофонд на Русской равнине. М., 2007. С. 312.

НКВД, практически все испытали 
крайнюю нужду послевоенной жиз-
ни. Но, несмотря ни на что, они воз-
вращались домой, чтобы поднимать, 
строить, возрождать новую жизнь. 
И возродили. И народили детей. Не 
случайно наш регион (Ленинградская 
область) признан учеными одним 
из двадцати основных регионов – 
генетических доноров русского ге-
нофонда24. Все это стало возможно 
только потому, что каждый из тех, 
кто возвращался в «родные пенаты», 
потенциально нес в себе духовное 
зерно нации, в котором сведены 
воедино и патриотическое чувство, 
и чувство любви, и чувство досто-
инства русского человека.

Размышляя о «тихом подвиге» 
наших земляков, теперь особенно 

понятной становится мысль, выска-
занная нашим великим националь-
ным поэтом А. С. Пушкиным:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека
Залог величия его.

К этим гениальным строкам 
нечего прибавить, разве лишь то, 
что сама жизнь подтвердила их 
справедливость, и тот, кто прошел 
выпавшие на его долю испытания с 
честью, фактически сделал для Рос-
сии максимум из возможного.
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ММоя бабушка, Люция Григорьевна 
Пути-Непокойчицкая (1864–1938), 
родилась в Могилеве в семье католиков. 
Дома все говорили по-польски. Она вы-
шла замуж за Александра Михайловича 
Юргилевича – настройщика музыкаль-
ных инструментов.

У них было семеро детей. К сожа-
лению, трое из них умерли очень рано… 
А сын Болеслав погиб во Вторую ми-
ровую войну. Остались трое: Виктор, 
Антон и Антонина, моя мама. Антон, 
средний брат мамы, стал знаменитым…

Антон Александрович Юргилевич 
(1899–1986) начал плавать очень рано. 
В 1919–1020 годы он был матросом-
рулевым во втором дивизионе Днепров-
ской военной флотилии. На Балтике 
он начал плавать в 1924 году матросом 
2-го класса. После окончания высшего 
мореходного училища стал штурманом 
дальнего плавания и побывал во многих 
портах мира.

Когда началась война с Гитлером, 
его вызвали в штаб Балтийского флота 
и приказали срочно переделать обычный 
озерный колесный буксир на минный 
заградитель – и командовать им.

По чертежам Антона мирный бук-
сир стал военным кораблем, который 
получил новое имя «Гарибальди» в 
честь Джузеппе Гарибальди, вождя 
освободительного движения в Италии. 
На пятый день войны на судне был под-
нят военно-морской флаг, и оно стало в 
строй Балтийского флота, имея экипаж 
из 29 моряков. Сетевой заградитель 
«Гарибальди» входил в состав кораблей 
охраны водного района Кронштадта. 
Вначале судно вместе с другими кораб-
лями ставило противолодочные сети в 
Финском заливе. Но когда враг подошел 
к городу, Антон повел свое судно в Неву. 
Теперь его новая база находилась рядом 
с деревней Корчино.

Вскоре пал Шлиссельбург – город 
на левом берегу Невы, в верхнем ее 
течении, в 47 км от Ленинграда. И враг 
неожиданно начал оттуда пускать по 
течению реки… плавучие мины!

Такие мины имели поворотную 
головку с двенадцатью длинными 
стальными спицами. И если одна из них 
задевала какой-нибудь предмет (напри-

Л. Лебедев

Как поляк Как поляк 
спас мосты Ленинградаспас мосты Ленинграда

Антон Александрович 
Юргилевич

большие сети из витой стальной прово-
локи. Длина каждой сети была свыше 
180 метров, а глубина – 8 метров.

Но тут неожиданно оказалось, что 
красавица Нева несет с собой много 
водорослей. И они, прилипая к сетям, 
постепенно накапливались и своей тя-
жестью топили их… Сети опускались, 
и мины могли свободно проходить к 
городу. Поэтому матросам на шлюпках 
приходилось по нескольку раз в день 
очищать сети от водорослей. Враг видел 
это и опять начинал обстрел… Чтобы 
поддержать сети на плаву, моряки за-
градителя «Гарибальди» стали делать из 
бревен боны, состоящие из соединенных 
между собой бревен и сетей. Их стави-
ли на якоря, чтобы они не уплывали 
по течению Невы. Такие заграждения 
служили верно. Взрывы мин у бонов раз-
давались все чаще и чаще. Иногда таких 
взрывов в день случалось до ста.

Чтобы устранить препятствие, враг 
стал пускать по Неве заминированные 
баржи, плоты, большие стволы дере-
вьев… Такие «подарки» моряки отво-
дили к своему берегу и там взрывали. 
А если минам удавалось взрывами рвать 
сети, то срочно устанавливались новые 
заслоны против мин. Такие «дуэли» меж-
ду «Гарибальди» и врагом происходили 
почти каждый день – до тех пор, пока 
Нева не замерзла. Ни одна мина так и не 
попала в Ленинград! Сколько кораблей, 
мостов, людей спас «Гарибальди»!

С конца 1944 г. Антон – флагманский 
штурман отряда военных кораблей Бал-
тийского флота. После окончания войны 
он еще 13 лет прослужил на военном фло-
те. Потом стал работать в морском порту 
старшим капитаном портнадзора. Он мог 
свободно разговаривать по-английски, 
по-немецки и по-польски.

В его характеристике, выданной 
штабом Балтийского флота, написано: 
«Человек, в годы войны спасший мосты 
на Неве…».

Лишь в 1985 году капитан Юргиле-
вич ушел на заслуженный отдых.

***
Похоронен Антон Александрович 

Юргилевич на Смоленском лютеранском 
кладбище рядом со своей матерью.

мер, корпус корабля, устой моста…) то она 
поворачивала головку на небольшой угол –
 раздавался оглушительный взрыв. Эти-
ми минами враг хотел уничтожить мо-
сты города и военные корабли, стоявшие 
у причалов и набережных Невы.

Антона срочно вызвали в штаб и 
строго предупредили: «Если хоть одна 
мина достигнет цели, то ваша голова ста-
нет лишней принадлежностью вашего ту-
ловища!» (об этом дядя часто вспоминал с 
улыбкой до конца своей жизни).

И заградитель «Гарибальди» стал 
ловить эти мины. Днем моряки зорко 
следили за поверхностью воды. Все 
подозрительные предметы сразу же 
расстреливались из пулемета. Если 
это были мины – следовали мощные 
взрывы. На другом берегу находился 
враг, который мог не только слышать, 
но и видеть взрывы своих мин. Тог-
да по кораблю открывался огонь из 
пушек, а иногда немцы вызывали по 
радио самолеты, которые бомбили ко-
рабль и обстреливали его из пулеметов. 
И «Гарибальди» нес потери. Были уби-
тые, раненые, контуженные…

Однако по ночам обнаружить в 
темной воде мину было не так просто. 
И тогда экипаж «Гарибальди» решил на 
ночь перекрывать Неву… сетями!

В Кронштадте по заказу гарибаль-
дийцев и их эскизам срочно изготовили 
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141414 января 2014 года исполняет-
ся 200 лет со дня открытия одной 
из старейших общедоступных биб-
лиотек России – Российской на-
циональной библиотеки. В самом 
центре Санкт-Петербурга располо-
жилось «огромное книгохранилище 
сие, – велением Екатерины соз-
данное, державною рукою Павла 
утвержденное и попечительностию 
Александра образованное, – будет 
отныне жилищем Муз, – избран-
ным местом беседы их со всеми их 
любителями»1. 

Подходя к великолепному зда-
нию на углу Садовой улицы и 
Невского проспекта, похожему на 
дворец, сверяя время с часами в 
угловой балконной двери здания, 
обращенного на Невский проспект, 
проходя по коридорам и поднима-
ясь по лестницам, любуясь наши-
ми интерьерами и украшениями, 
любой посетитель понимал, что 
попал в храм науки, где музейные 
экспонаты только усиливают это 
впечатление.

Императорская публичная биб-
лиотека во все времена воспринима-
лась не только как книгохранилище, 
но и как музей. И немудрено – в ней 
находилось множество уникальных 
раритетов. В разные годы стены зал 
различных отделений украшались 
портретами, картинами, гравюра-
ми. «Кроме произведений печати и 
рукописей, библиотека, по образу 
западных библиотек, долгое время 
собирала и хранила различные па-
мятники материальной культуры: 
медали и монеты, древнюю утварь, 
статуи, картины и т. д.»2. Хранение 
этих предметов было одним из 
способов привлечения читателей в 
библиотеку – путем возбуждения 
любопытства.

Посетители часами рассматри-
вали различные археологические 
предметы. Здесь были костяные 
бляхи, «головной череп человече-
ский, взятый в Сибири из Чудского 
кургана», «обрывок обертки му-
мии», множество оружия из камня 

«жаде» (нефрита): луки, стрелы, 
копья, кинжалы и др.; рыболов-
ные принадлежности и конская 
сбруя; сосуды и братины (сосуд 
в виде горшка), всякие каменные 
инструменты, несколько десятков 
тибетских идолов и даламайские 
ценности; фигурки птиц, лошадей 
и собак; женские принадлежности и 
украшения (особенно много зеркал); 
лампы, курительные трубки. Среди 
посуды – тарелки, ложки, рюмки. 
Особую ценность имела первая 
стеклянная рюмка – «рюмка перво-
го русского изделия», подаренная в 
1831 году поэтом А. А. Майковым; 
две оловянные тарелки, принад-
лежавшие Овощной палате петров-
ского периода с надписью «Тарелка 
Великих Государей села Измайлова. 
Взята в овощной палате». 

Встречались и экзотические 
вещи. 20 мая 1834 года из Варшав-
ского общества любителей наук 
доставили в библиотеку гробик, 
обитый пунцовым бархатом, с остат-

ками костей польского короля Ста-
нислава Лещинского (1677–1766). 
В 1840 году граф П. А. Шувалов при-
вез из Рима туфлю папы Пия VII3, 
сшитую из красной марокканской 
кожи, с широким крестом, вышитым 
золотой тесьмой, на носке. 

Кроме известных десяти древ-
них надгробных надписей на мра-
море, подаренных нам великой 
княгиней Еленой Павловной, в 
библиотеке хранился «протертый 
слепок с надписи тмутараканского 
камня – мраморного столба, нахо-
дящегося в Аркадских садах близь 
Варшавы»4; Любовь Алексеевна 
Мусина-Пушкина, исполняя жела-
ние своего покойного супруга (гра-
фа Алексея Ивановича), принесла в 
дар библиотеке «пять найденных в 
Ольвии мраморных плит, на кото-
рых высечены греческие надписи, с 
целью сделать их доступными для 
пользования ученым»5.

Среди этнографических пред-
метов мы обладали предметами, 
изготовленными на острове Мада-
гаскар и Алеутских островах, в Аме-
рике, на острове Тана; в Монголии, 
Персии, Японии и Китае, в Герма-
нии; корякскими вещами. Среди них 
были плащи, платья, ленты, ремни, 
сумки и др.

Большая часть археологических 
и этнографических предметов была 
подарена библиотеке начальником 
Колывано-Воскресенских заводов 
П. К. Фроловым, они были найдены 
в сибирских курганах6; академиком 
В. Вишневским, горным инженером 
Г. И. Спасским, Эдуардом Малиме 
(Comte de Malijay); доктором фило-
софии Б.-Г. Вихманом, путешествен-
ником В. М. Головиным7.

В о  в р е м я  д и р е к т о р с т в а 
А. Н. Оленина библиотека принима-
ла в дар и покупала минералы для 
создания «Кабинета ископаемых». 
Самым щедрым дарителем этих экс-
понатов был член-корреспондент 
Академии наук, член американской 
Академии художеств К. А. Эттер 
(Etter Karl). В 1816 году куплено 

И. Г. Матвеева

Портрет П. Д. Ларина Портрет П. Д. Ларина 

Портрет П. Д. Ларина. 
Художник Р. М. Волков
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«два шкафчика, содержащие 2100 
слепков с древних разных камней»8 
(дактилотека Филиппа Даниэля 
Липперта).

Хранились в фонде библиотеки 
личные вещи известных людей, 
прежде всего писателей – мундир 
и рубашка Александра I, портфели 
А. Я. Лазарева и А. А. Безбородко; 
парадный камер-юнкерский мун-
дир В. Л. Давыдова; чернильница, 
ящик для бумаг и два карандаша 
В. Г. Белинского; перо Н. И. Косто-
марова, бюро В. В. Стасова, бювар 
Н. В. Гоголя; палка орехового дере-
ва с аметистовым набалдашником 
А. С. Пушкина, бронзовая чер-
нильница с двумя стаканами 
И. А. Гончарова.

В библиотеке было несколько 
старинных астрономических при-
боров – две астролябии, два ан-
глийских и арабский глобусы, ква-
дрант, телескоп Гершеля, гидрометр. 
В 1959 году эти предметы были пе-
реданы в Музей М. В. Ломоносова.

Известно, что в библиотеке 
находилось шесть картин таких 
художников, как К. А Рейхарт, 
С. Ф. Деладвез, Г. Г. Чернецова. 
Стены библиотеки украшали более 
70 портретов, среди них – 13 пор-
третов царской семьи, 16 портретов 
русских писателей, 13 портре-
тов сотрудников известных рус-
ских и иностранных художников: 
Д. В. Левицкого, Н. Т. Богацкого, 
О. А. Кипренского, Т. П. Борисполь-
ца, Д. Дау, К. Рейхарта, безрукого 
художника Е. К. Белякова и др.

Один из самых необычных 
портретов Петра I представлял со-
бой деревянную вывеску, на обеих 
сторонах которой написаны два оди-
наковых портрета Петра Великого. 
Она находилась когда-то в одной из та-
верн Лондона. Вдова обер-гофмейстера 
А. Ф. Львова из Твери предлагала 
купить у нее другой необычный пор-
трет Петра I. В сопроводительном 
письме она писала: «Позитура – 
утреннее неглиже и зевает. По-
следнее симпатично действует на 
смотрящего»9. 

Дальнейшая судьба произве-
дений музейных экспонатов, ранее 
находившихся в библиотеке, оказа-
лась различной: часть осталась на 
своем месте, часть была передана в 
фонды музеев (Эрмитажа, Русского 
музея, Оружейной палаты, Этногра-
фического музея, Румянцевского 
музея, Музея истории религии, 

царскосельского Арсенала, католи-
ческой церкви Санкт-Петербурга, 
Гатчинского дворца и др.), место-
нахождение некоторых предстоит 
еще выяснить.

О многих музейных предметах 
можно говорить подробно – от кого, 
как и когда они поступили, при 
каких условиях, где находились в 
разные исторические периоды, их 
дальнейшей судьбе.

Остановимся на одном из них – 
портрете инициатора создания 
первого банка в Рязанской губер-
нии, мецената и благотворителя, 
купца Петра Даниловича Ларина 
(1735–1778).

Поколенный портрет П. Д. Ла-
рина работы художника Р. М. Вол-
кова10, написанный масляными кра-
сками в 1818 году, появился в стенах 
библиотеки в 1859 году. О пред-
ыстории получения портрета мы 
узнаем из отчетов К. А. Коссовича 
М. А. Корфу, посвященных вос-
приятию посетителей библиотеки. 
С 1859 по 1860 год он составлял 
их дважды в неделю после каждой 
проведенной им экскурсии. 

Итак, 13 сентября 1859 года 
на экскурсии по библиотеке при-
сутствовал «действительный стат-
ский советник с Владимиром на 
шее11, служивший когда-то под 
начальством Вашего Высокопре-
восходительства (М. А. Корфа. – 
И. М.) <…> живет в Петербурге, но 
с 1820 года ему не случалось бывать 
в нашей Библиотеке. При Оленине 
он в Библиотеку хаживал; но не 
далее ее читальной залы. Человек 
в высочайшей степени вежливый, 
только и думающий, кажется, о том, 
чтобы не проронить какого-нибудь 
слова невпопад. Фамилию его не 
могу разобрать в нашей записной 
книжке12. Самое примечательное 
из моих разговоров с ним было то, 
что он знаком с потомками Ларина, 
и что обещал мне выспросить для 
нас у его внуки или правнуки пор-
трет ее деда, который у нее, как ему 
кажется, имеется»13. 

Прошло три месяца. 6 декабря 
1859 года К. А. Коссович вновь 
встретился с ним на экскурсии. 
«Какой-то господин с Владимиром 
на шее подошел ко мне с радостным 
видом и говорит: “Я сдержал слово: 
Вы имеете теперь портрет”. Я по-
благодарил его очень учтиво, но 
не мог сразу вспомнить, когда он 
обещал нам портрет и какой. “Пор-

трет Ларина. Родная внука охотно 
жертвует в Библиотеку прекрасный 
его портрет. Она не знает только, как 
распорядиться, кому его отдать”. 
После этих слов, я удвоил любезно-
му гостю выражения моей благодар-
ности и обещал ему сам съездить к 
внуке достойного Ларина».

Этим господином был дей-
ствительный статский советник, 
директор Канцелярии главноуправ-
ляющего путей сообщения Никита 
Ефимович Заика (1803–1860). В тот 
же день К. А. Коссович выяснил, что 
у внучки П. Д. Ларина Н. В. Евдо-
кимовой хранилось два портрета ее 
деда: большой и малый. «Нам она 
жертвует большой»14.

Далее в своих отчетах К. А. Кос-
сович пишет: «В понедельник я был 
у Н. В. Евдокимовой, выразил ей 
благодарность за готовность пожерт-
вовать нам портрет ее деда, сказал 
ей, что уже довел об этом до све-
дения Вашего Высокоблагородия 
(М. А. Корфа. – И. М.), и уверил ее, 
что этот дар искренне порадует и На-
чальство Библиотеки и все ведомство. 
Старушка была, казалось мне, очень 
растрогана всем этим» 15.

8 декабря 1859 года портрет был 
доставлен в библиотеку. В сопро-
водительном письме Наталья Ва-
сильевна Евдокимова писала, что 
очень счастлива тем, что смогла 
оказать содействие к украшению 
Императорской публичной библио-
теки; кроме того, ее радовала мысль, 
что своим пожертвованием она от-
дала дань его памяти.

В своем ответном письме 9 дека-
бря М. А. Корф писал ей: «Получив 
назначенный Вами для Император-
ской Публичной библиотеки драго-
ценный подарок Ваш, состоящий в 
портрете П. Д. Ларина <…> долгом 
считаю изъявить Вам, от имени 
отечественного книгохранилища ис-
креннюю благодарность за достав-
ление Императорской Публичной 
библиотеке возможности украсить 
одну из ее зал изображением того 
незабвенного мужа, щедрым жерт-
вованием которого оно обязано 
лучшею частью своего здания»16.

13 декабря портрет был уже 
выставлен на обозрение, но он был 
без рамы; и место его размещения 
определено еще не было. Многие по-
сетители «останавливали свой взор 
у портрета Ларина, все засматри-
вались с признательным чувством 
уважения, и те, которые дошли со 
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мною до его залы, казалось, не хоте-
ли уже с ним расставаться. “Где Вы 
его повесите?” – говорили притом 
одни. “Барон Корф снабдит его при-
личной рамою”, – говорили другие. 
“Его бы только вымыть и покрыть 
лаком”, – отозвался третий”. “Нель-
зя трогать портрет Екатерины II, но 
Ларину настоящее место было бы 
здесь, а портрет Императрицы мож-
но бы поместить в ту часть здания, 
которое при ней начали строить”»17.

29 декабря во время посеще-
ния библиотеки Александр II «в 
Ларинской зале, увидев внесенный 
туда временно портрет знаменитого 
патриота Ларина, – приношение Би-
блиотеке от его внуки, <…> разрешил 
поставить этот портрет напротив на-
ходящегося в той же зале портрета 
Императрицы Екатерины II»18.

Портрет был установлен над 
дверью в Ларинской зале, по всей 
видимости, в период с 30 декабря 
1859 года по 9 января 1860 года. 

В «Отчете Императорской Пу-
бличной библиотеки за 1859 год» 
сообщалось, что портрет не только 
повешен, но и снабжен надписью 
под рамой, которая «указывает имя 
и отчество, а также год рождения и 
смерти Ларина, на патриотическое 
приношение которого был по-
строен корпус нашей Библиотеки, 
обращенный к площади Алексан-
дринского театра»19. Быстрые сроки 
указывают на тот факт, что рама для 
портрета либо была заготовлена 
заранее, или, что более вероятно, 
использовали старую раму.

10 января 1860 года внучка 
Ларина с дочерью и двумя кавале-
рами посетили библиотеку. Когда 
К. А. Коссович указал ей на портрет: 
«Ваш дедушка», «у старушки показа-
лись в глазах слезы, и с ее старым ли-
цом сделалось что-то необыкновен-
но умилительное и торжественное, 
нечто такое, что произошло бы с 
нею – по крайней мере, мне так 
казалось, – если бы она выходила 
замуж. До вступления еще в Ларин-
скую залу, кавалер издали указал ей 
на доску с названием “Ларинская 
зала”, тогда выражение, описанное 
мною, повторилось на ее лице еще 
в большей степени. Мы подошли 
к портрету ее деда: все с любовью 
глядели на образ доблестного Рус-
ского гражданина и выражали ему 
уважение» 20.

Посетители библиотеки с во-
одушевлением восприняли появ-

ление нового портрета в ее стенах. 
31 января 1860 года К. А. Коссович, 
проводя экскурсию по библиотеке, 
услышал из уст одного из посети-
телей: «Ларин сослужил службу 
России; но лучше наградить его 
не могли. Этот зал и в этом зале 
его портрет, это – повыше всякого 
бронзового монумента»21.

1 февраля М. А. Корф в письме 
к Н. Евдокимовой сообщил, что «по 
подлежащей реставрации портрет и 
по придании к нему золотой рамы, 
он уже занял указанное ему место, на 
память будущим поколениям»22.

В период с 1860 по 1912 год пор-
трет покидал Ларинскую залу только 
для участия в выставках: в выставке 
русских портретов известных лиц 

XVI–XVIII веков 1870 года, орга-
низованной Обществом поощрения 
художеств23, в 1905 году выставлял-
ся на «Историко-художественной 
выставке русских портретов»24, в 
1912 году – передавался в выстав-
ку «Ломоносов и Елизаветинское 
время». Правда, первоначально 
в 1911 году библиотека отказала, 
считая, что «Ларин едва ли мо-
жет быть почитаемым за видного 
деятеля Елизаветинского времени, 
так как при жизни Императрицы 
он был еще совершенно молодым 
человеком»25. Но все же передали.

В 1932 году портрет был пере-
дан в Государственный Русский 
музей и ныне находится в запасни-
ках музея. 
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ППравление императора Алексан-
дра II (1856–1881 гг.) стало перио-
дом радикальных преобразований 
российского общества: был подписан 
Манифест об освобождении кре-
стьян от крепостной зависимости, 
проведены земская, городская, су-
дебная и военная реформы, а также 
реформы местного самоуправления 
и др. Это способствовало форми-
рованию гражданского сознания и 
демократизации общества. Важной 
особенностью того периода явилась 
также реформа в сфере образования, 
широкое привлечение общественно-
сти к реформированию всей системы 
просвещения в стране. Это прояви-
лось, прежде всего, в предоставлении 
права открытия начальных школ 
земствам, в равенстве приема детей 
всех сословий и вероисповеданий 
в гимназии, в распространении но-
вых форм внешкольного образова-
ния – воскресных школ для взросло-
го рабочего населения. Увеличение 
государственных ассигнований на 
развитие образования привело к ро-
сту количества начальных и средних 
учебных заведений в пореформенной 
России. Это, в свою очередь, ска-
залось на повышении грамотности 
населения. Так, «к концу XIX в. 
уровень грамотности населения в 
столице составлял 62,8% (в среднем 
по стране – 21%)»1. Кроме того, 
петербургскими учеными предлага-
лись меры по повышению качества 
образования. Новые педагогические 
разработки предлагали уйти от 
формального традиционного обра-
зования и перейти к предметности 
и наглядности в образовательном 
процессе. Все это способствовало 
появлению музеев нового типа, ори-
ентированных на педагогическую 
деятельность.

В 1864 году в Петербурге по-
явился первый в России Педаго-
гический музей военно-учебных 
заведений, который был основан 
по инициативе главного началь-
ника военно-учебных заведений 
Н. В. Исакова. Эта инициатива была 

поддержана военным министром 
Д. А. Милютиным, а в дальнейшем 
музей получил высочайшее соиз-
воление и был введен в систему 
правительственных учреждений. 
Первоначально он существовал при 
педагогической библиотеке военно-
учебных заведений, а с 1871 года 
переведен в центр Петербурга, в так 
называемый «Соляной городок». 
Целью его создания было внедрение 
принципов наглядного обучения 
(собирание, систематизация, раз-
работка учебных пособий), а также 
ознакомление педагога с новейши-
ми разработками в образовательной 
сфере. Это определило особенности 
коллекции музея, основу которой 
составляли наглядные пособия 
(приборы, карты, модели, картины 
и пр.) и литература по народному 
образованию. «Музей задумывался 
как просветительное учреждение 
не узковедомственной, а широкой 
просветительной направленности»2. 
С музеем активно сотрудничали 
ученые Н. А. Корф, И. М. Сеченов, 
П. Е. Лесгафт и другие деятели нау-
ки и просвещения. В музее разраба-
тывались и осуществлялись общеоб-
разовательные и просветительские 
программы для всех слоев населения 
Петербурга. Музей издавал каталоги 
наглядных пособий, а также прини-
мал участие в организации педаго-
гических съездов и выставках. Так, в 
1875 году он участвовал во Всемир-
ной выставке в Париже, где получил 
восемь наград за разработанные им 
учебные пособия. 

В 1867 году при Техническом 
комитете Главного интендантского 
управления был организован Ин-
тендантский музей, который собирал 
образцы военного обмундирования, 
снаряжения, а также модели палаток 
и гужевого транспорта с момента 
создания регулярных войск. Еще 
высочайшим указом Николая I 
было повелено собирать как типовые 
образцы, так и опытные, экспери-
ментальные, чтобы «сохранить для 
истории образцы военной формы». 

Кроме того, этот музей, в те времена 
его называли музей-магазин, вы-
полнял еще одну важную функцию. 
Коллекция музея включала в себя 
и новые утвержденные образцы 
военной формы (парадной, повсе-
дневной, походной и т. д.), которые 
сразу поступали в созданный музей. 
Копии с них вместе с описанием и 
рисунками рассылались губерна-
торам (окружным интендантам) и 
учебным частям. По этим копиям на 
местах изготавливались мундиры. 
Кроме того, специалисты из частей 
могли приехать в музей-магазин, на-
глядно ознакомиться с образцами и 
получить нужную консультацию. 

Смена способа производства, 
индустриальное развитие общества, 
появление новых машин, развитие 
машиностроительной промыш-
ленности, центром которой стал 
Петербург, организация выставок 
мануфактурных и заводских из-
делий привели к созданию про-
мышленных музеев. Это, прежде 
всего, Музей прикладных зна-
ний. Идея его создания принад-
лежит Русскому техническому 
обществу (РТО), председателем 
которого в течение 25 лет был князь 
Н. М. Романовский. Именно он 
возглавил организационные ме-
роприятия по устройству музея, 
которые включали перестройку 
здания и приспособление его под 
музей. Была создана специальная 
комиссия для выработки плана 
музея и размещения его в основном 
здании Соляного городка. Высо-
чайшее соизволение было получено 
26 апреля 1871 года, а уже 8 октября 
1872 года музей был открыт для 
посетителей. Музей был образован 
с целью ознакомления желающих с 
передовыми достижениями науки 
и техники и воспитания культур-
ного промышленника. Он должен 
был «объединить уже имеющиеся 
(близкие по целям и характеру 
коллекций) собрания и музеи»3. Во-
просы финансирования устройства 
музея решались с помощью взно-
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сов членов РТО, пожертвований 
частных лиц, а также выделением 
средств заинтересованными орга-
низациями. Кроме этого, император 
назначил РТО ежегодное пособие 
6 тыс. рублей серебром на содержа-
ние музея. Пожертвования вноси-
лись не только в денежной форме, 
но и в виде моделей, агрегатов, 
образцов новой техники, инстру-
ментов, чертежей, машин и других 
предметов. Именно они составили 
первую коллекцию музея. В после-
дующие годы деятельность музея 
расширялась, коллекции пополня-
лись новыми экспонатами. 

Другим промышленным музеем 
был Телеграфный музей, основан-
ный в 1872 году по инициативе 
директора Телеграфного департа-
мента Карла Людерса. Ему пришла 
идея «об устройстве музея как 
учреждения, в пределах, которого 
можно было бы исторически, на-
глядно и даже осязательно пройти 
весь цикл развития электрической 
силы в приложении ко всему, в чем 
может нуждаться человечество»4. 
В это же время в Москве проходила 
Всероссийская политехническая 
выставка, в которой принимал 
участие Телеграфный департамент. 
После выставки группой работ-
ников Петербургского телеграфа 
(инспекторами Норпе, Васильевым, 
заведующим Славинским и др.) 
под руководством К. Людерса был 
разработан план устройства музея. 
Идея заключалась в формировании 
музейной коллекции из современ-
ных действующих телеграфных 
аппаратов, с последующим пополне-
нием ее другими экспонатами. Для 
этого, во-первых, были направлены 
письма телеграфным учреждениям 
и частным лицам с целью оказания 
помощи в деле устройства музея и 
присылки предметов, достойных ме-
ста в музее; во-вторых, был состав-
лен список предметов, привезенных 
с Политехнической выставки, кото-
рые впоследствии стали первыми 
экспонатами музея; в-третьих, был 
приобретен Телеграфным департа-
ментов дом на Почтамтской улице 
в 1873 году, где решено было раз-
местить Телеграфный музей и би-
блиотеку. Сюда же были перенесены 
предметы и материалы, временно 
хранившиеся в Телеграфном депо. 
Все поступившие экспонаты (ап-
параты, измерительные приборы, 
подземные кабели и др.) в музей 

для посещения публики. Первыми 
его посетителями были учащиеся 
специальных учебных заведений и 
специалисты в области связи. Посе-
щение музея посторонними лицами 
проводилось по особому разреше-
нию, и лишь в 1877 году музей был 
открыт для всех посетителей. 

В 1879 году был основан 
Церковно-археологический му-
зей при Петербургской Духовной 
академии, учредителем которого 
был профессор Н. В. Покровский. 
Мысль о создании музея появилась 
у него после посещения западно-
европейских университетов и зна-
комства с коллекциями древностей 
и археологическими памятниками. 
Совет Академии положительно 
отнесся к этой инициативе, а уже 
«30 апреля 1879 г. состоялось реше-
ние Синода об учреждении музея»5. 
По уставу Академии церковная 
археология преподавалась как само-
стоятельная учебная дисциплина. 
Для ее качественного преподавания 
требовались наглядные пособия. 
Вначале Н. В. Покровский поме-
стил в музей коллекции церковной 
старины из закрывшегося земского 
музея в Новгородской епархии, 
куда он съездил и отобрал нужные 
экспонаты: церковные иконы, раз-
нообразные кресты, рукописные и 
старопечатные книги и другие пред-
меты археологических раскопок. 
Впоследствии экспозиция пополня-
лась за счет даров и пожертвований 
митрополитов, ученых, археологов, 
настоятелей монастырей и других 
церковных служителей. 

Первые литературные музеи 
возникли в Петербурге в конце XIX 

записывались в «шнуровую книгу» 
и систематизировались по катего-
риям. Для пополнения коллекции 
директор музея Н. Е. Славинский 
заказывает у фирм интересующие 
музей аппараты и оборудование в 
соответствии со сметой, выделен-
ной для этой цели Телеграфным 
департаментом, и принимает в дар 
образцы телеграфных изделий, а 
позднее, когда был изобретен теле-
фон, и телефонную аппаратуру от 
фирм Сименса, Эрикссона и др. Та-
ким образом, собрание музея посто-
янно пополнялось. Вначале музей 
считался ведомственным, закрытым 
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века. Так, при Александровском ли-
цее в октябре 1879 года был открыт 
незаслуженно забытый Пушкинский 
музей. Идея по его созданию ро-
дилась в среде бывших лицеистов, 
которые хотели увековечить память 
поэта. Эту идею поддержали дирек-
тор лицея Н. Н. Гартман и инспектор 
В. В. Никольский. Первоначально 
он назывался Пушкинской библио-
текой, поскольку, кроме книг, там 
не было никаких экспонатов. Для 
пополнения библиотеки Алексан-
дровский лицей нередко через газеты 
и журналы обращался к читателям, 
друзьям поэта и редакторам за помо-
щью. «Со всех концов России стали 
поступать в Александровский лицей 
материалы, причем не только книги, 
но и автографы Пушкина и его совре-
менников, рисунки и даже личные 
вещи поэта. Скромная пушкиниана 
разрослась в Пушкинский музей»6. 
Музей, который разместился в Пуш-
кинском зале, стал принимать по-
сетителей по воскресеньям с часу до 
трех. Среди экспонатов, связанных с 
жизнью и смертью поэта, следует вы-
делить: посмертную маску Пушкина, 
его портреты и бюсты, рукописи, 
наброски стихотворений, свидетель-
ство об окончании лицея, журнал 
«Современник», где были помещены 
первые произведения поэта, картины 
Наумова, Айвазовского и Репина, зо-
лотой перстень, подаренный лицею 
Полиной Виардо, с которым Пушкин 
никогда не расставался, и другие 
принадлежащие ему вещи. Музей 
пополнялся экспонатами неравно-
мерно. Наибольшее количество их 
поступало в дни пушкинских празд-
ников и юбилеев.

русскому обществу о жизни и твор-
честве поэта. Было собрано много 
ценных экспонатов, и Бильдерлинг 
со своими помощниками – пре-
подавателем русской словесности 
А. Махначевым и библиотекарем 
Н. Буковским приступили к устрой-
ству первой экспозиции. На откры-
тии Лермонтовского музея присут-
ствовали воспитанники училища, 
преподаватели, товарищ Лермон-
това по службе А. И. Арнольди, а 
также группа литераторов. В музее 
были собраны: все сочинения Лер-
монтова, музыкальные произведе-
ния с текстом из его стихотворений, 
рукописи, тетради, картины, письма, 
иллюстрации к некоторым про-
изведениям Лермонтова, проекты 
памятников ему, портреты и вещи, 
принадлежащие поэту, и другие 
экспонаты.

В 1881 году к власти прихо-
дит Александр III. Его политика 

Заслуживает внимания Лермон-
товский музей, основателем которого 
был директор Николаевского кава-
лерийского училища генерал-майор 
А. А. Бильдерлинг. Музей создавал-
ся с целью «собрать все, что только 
было, есть и будет найдено, напечата-
но и приведено в известность, о лич-
ности и деятельности Лермонтова»7. 
В 1880 году А. А. Бильдерлинг 
получил разрешение на откры-
тие музея от военного министра 
Д. А. Милютина и сразу вошел в 
контакт с бывшими воспитанника-
ми школы, родственниками и знако-
мыми поэта с просьбой поделиться 
имеющимися у них материалами. 
В начале 1881 года он обратился с 
таким же предложением к широкой 
общественности через петербург-
ский журнал «Русская старина». 
Музей был призван не только 
увековечить память Лермонтова 
в самом училище, но и рассказать 

Пушкинский музей Императорского Александровского лицея (экспозиция)
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была направлена на укрепление 
самодержавия, недопустимость 
политических преобразований, 
ограничение прав земств, судов, 
демократии и местного самоуправ-
ления, сокращение ассигнований на 
развитие высшей школы. Несмотря 
на контрреформы, продолжается 
процесс поступательного развития 
промышленности, культуры, науки. 
Вместе с тем этот период характери-
зуется появлением незначительного 
количества музеев. Самым необыч-
ным музеем столицы можно назвать 
небольшой Мясной музей при 
бойнях на Забалканском проспекте. 
Музей создан в 1890 году старшим 
ветеринарным врачом Михаилом 
Игнатьевым, который собрал кол-
лекцию мясных препаратов и моде-
лей. По ним можно было научиться 
отличать пригодное в пищу мясо от 
непригодного. Коллекция была одо-
брена профессорами А. П. Добро-
славиным и И. Е. Андреевским. По 
их рекомендации было организова-
но несколько выставок. Основными 
экспонатами музея были скелеты 
употребляемых в пищу животных, 
чучела домашней птицы и дичи, а 
также различные медицинские пре-
параты. Публика охотно посещала 
этот музей, в особенности полковые 
врачи и фельдшера. В 1892 году 
музей посетил известный немецкий 
ученый Рудольф Вирхов и оставил 
в музее запись: «Весьма обрадован 
прекрасною постановкою дела». 
Кроме своего непосредственного 
значения музей служил и педагоги-
ческим целям – в нем проводились 
лекции для специалистов.

К концу XIX века школьная 
реформа 1862–1864 годов позволила 
увеличить количество начальных и 
средних учебных заведений в России 
с 8 до 79 тысяч, а количество учащих-
ся за этот период выросло почти в во-
семь раз8. Все большую значимость 
приобретает новый наглядный метод 
преподавания, который рекомендо-
вали ученые и известные педагоги. 
Так, педагог М. В. Новорусский счи-
тал, что путь обновления образова-
ния лежит через музей и применение 
наглядного метода. Однако многие 
школы, гимназии, училища не имели 
достаточных средств для их приобре-
тения. Поэтому не случайно к этому 
времени относится возникновение 
подвижных педагогических музеев. 
Они были призваны обеспечить 
школы всех ступеней наглядными 

пособиями. Одним из таких музеев 
стал Подвижной музей наглядных 
пособий. Весьма интересна история 
его образования. Он был создан в 
1892 году группой частных лиц – 
учителей, ученых и литераторов. 
Они собрали в одно место пособия, 
коллекции, предметы, какие нашлись 
у каждого из них, чтобы пользовать-
ся ими на началах взаимного обмена. 
На собранные ими деньги была снята 
комната в помещении одной частной 
библиотеки, а затем музей переехал 
на «собственную» квартиру из ше-
сти комнат на Б. Подьяческую, 24. 
Сюда поступали, а затем раздавались 
преподавателям необходимые им 
учебные пособия. Эта идея стала 
распространяться очень быстро и 
поддерживаться общественностью. 
Уже в 1893 году Подвижной музей 
наглядных пособий открывается для 
всеобщего пользования. С этого мо-
мента музей становится обществен-
ным учреждением, доступным для 
всех желающих. Наиболее ценный 
вклад в деятельность музея внесло 
Русское техническое общество, ко-
торое стало официальным патроном 
музея с 1894 года. В разные годы на 
помощь ему приходили Академия 
наук, Петербургский университет и 
другие организации. Множество по-
жертвований поступало от частных 
лиц. Так, графиней С. В. Паниной 
музею было безвозмездно передано 
двухэтажное здание. Музей выдавал 
во «временное пользование физиче-
ские приборы, приборы и посуду для 
химии, всевозможные коллекции по 
всем отделам естествознания, а так-
же проекционные фонари и световые 
картины. Право пользования музеем 
принадлежит всем без исключения 
школам, учреждениям и частным 
лицам»9. Плата за пользование 
пособиями была очень незначи-
тельной. При музее существовала 
мастерская и склад учебных посо-
бий, а также издательский отдел, 
систематически печатавший ука-
затели наглядных пособий.

В 1893 году у профессора, 
биолога П. Ф. Лесгафта зароди-
лась идея создания «Естественно-
исторического музея». Реализации 
идеи способствовало получение 
Лесгафтом в дар от своего ученика 
денежной суммы и дома на углу 
Бассейной и Лиговского проспекта. 
Лесгафт решил сосредоточить в му-
зее анатомические, зоологические и 
антропологические коллекции, со-

бранные им за годы преподавания. 
Однако из Министерства внутренних 
дел он получил отказ об открытии 
музея, и тогда он подготовил проект 
устава Биологической лаборатории. 
В 1894 году было дано официальное 
разрешение на существование Био-
логической лаборатории, при кото-
рой был впоследствии организован 
Музей сравнительной экологиче-
ской морфологии животных. В 1897 
году было приобретено трехэтажное 
здание на Торговой улице, куда 
переехала Биологическая лабора-
тория вместе с музеем. Музей имел 
целью показать различные моменты 
эволюционной жизни животных и 
растений. В нем находились следую-
щие экспонаты: чучела, засушенные 
и заспиртованные виды животных, 
скелеты зверей и рыб, анатомиче-
ские экспонаты внутренних орга-
нов, эмбриологические препараты, 
ботанические коллекции и другие 
предметы. Музей пополнялся экспо-
натами, закупленными за границей, 
изготовленными в лаборатории, а 
также дарами и пожертвованиями 
частных лиц. Музей помимо прово-
димой научной работы имел большое 
просветительное значение. 

В этот период становятся до-
ступными ранее рассматриваемые 
нами музеи. Так, в 1865 году разре-
шен свободный доступ в Эрмитаж. 
Происходит систематизация кол-
лекций, разрабатываются каталоги, 
некоторые музеи объединяются. В 
1867 году на основе модель-камеры 
Адмиралтейства и музея Морского 
флота был открыт Военно-морской 
музей. С 1868 года коллекции До-
стопамятного зала были переведены 
в помещение Арсенала Кронверка, 
и зал стал называться Артиллерий-
ским музеем. 

В результате проведенного 
анализа истории создания музеев 
Петербурга в период реформ и 
контрреформ можно сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, в этот период появи-
лись новые профильные группы 
музеев:

1. Педагогические (Педагогиче-
ский музей военно-учебных заведе-
ний, Подвижной музей наглядных 
пособий).

2. Литературные (Пушкинский 
музей, Лермонтовский музей).

3. Промышленные (Музей при-
кладных знаний, Телеграфный 
музей).
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Во-вторых, поскольку в этот 
период просветительство и распро-
странение знаний стало важнейшей 
задачей, то в этой связи начала 
формироваться группа музеев, ори-
ентированных на просветительную 
и педагогическую деятельность. 
В этих музеях наряду с комплекто-
ванием коллекций разрабатываются 
общеобразовательные и просве-
тительные программы, читаются 
публичные лекции, проводятся 
экскурсии и народные чтения, из-
даются каталоги. 

В-третьих, в создании и разви-
тии музеев ведущая роль принад-
лежит передовой общественности 
(ученым, военным, интеллигенции), 
а не монархам. 

Однако возникновение музеев 
во многом зависит от политики, 
проводимой властью. Так, при Алек-
сандре II, реформаторе, происходит 
рост количества создаваемых музеев 
в Петербурге. Ряду музеев дано «вы-
сочайшее соизволение», они вклю-
чены в систему правительственных 
учреждений, и их деятельность 
финансируется из государственной 
казны. В этой связи они отличаются 
эффективной работой, высокой по-
сещаемостью, участием в выставках. 
Так, Педагогический музей военно-
учебных заведений участвовал в 
выставках со своими коллекциями 
в Петербурге (1870 г.), в Москве 
(1872 г.), а также в Париже (1875 г.), 
где «единогласно было постановле-
но, чтобы во всех цивилизованных 
странах устраивались педагогиче-
ские музеи по образцу, существую-
щему в Петербурге»10

Во время правления Александ-
ра III культурная жизнь столицы 
несколько замедлилась, однако 
музеи продолжали возникать по ини-

циативе учителей, ученых, врачей. 
Несмотря на имевшиеся трудности 
с выделением помещений, нехват-
кой специалистов, отсутствием 
финансирования, мизерной помощи 
со стороны городских властей, они 
продолжали свою работу и вызывали 
общественный интерес. Так, Подвиж-
ной музей наглядных пособий стал 
методическим центром по организа-
ции таких музеев и использованию 
их коллекций. Он передавал свой 
опыт не только школам, гимназиям, 
училищам Петербурга, но и отвечал 
на запросы, касающиеся программ, 
учебных пособий, устройства музея 
обществам и школам Сибири, Тиф-
лиса, Астрахани, Курской и другим 
губерниям России. 

Прослеживая эволюцию нового 
социального института – «музея», 
следует заметить, что он пронизыва-
ет все сферы общественной жизни и 
способствует приобщению к культу-
ре самых широких слоев населения. 
У него появляются новые функции: 
образовательная, просветительная, 
коммуникативная. Музей актив-

но участвует в образовательном 
процессе, изготовляет наглядные 
пособия, проводит экскурсии; ко-
личество посетителей, которых 
привлекает музей, постоянно уве-
личивается. Музей широко освеща-
ется в печати Петербурга: статьи в 
журналах «Нива», «Исторический 
вестник», «Русская старина» и др., 
издаются книги по созданию музеев. 
Работа музеев и их эффективность 
обсуждается на конференциях. Про-
исходит осмысление практического 
опыта создания и функционирова-
ния музеев. В связи с открытиями 
в науке, возникновением разных 
направлений в философии обсуж-
даются и теоретические основы 
музея. Так, известный философ 
Н. Ф. Федоров (1828–1903 гг.) в 
ряде научных статей излагает свои 
взгляды на идею «музея», раскры-
вает понятие «истинного музея», 
проводит сравнительный анализ 
«выставки» и «музея». Таким обра-
зом, музеи Петербурга и его ученые 
вносили весомый вклад в развитие 
музейного дела России. 

1  Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург. Культура и быт. СПб.: КОРОНА принт, 2006. 
С. 304.

2  Юренева Т. Ю. Музееведение. М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. 
С. 236.

3  Российская музейная энциклопедия. М.: Прогресс, 2001, Т. 2. С. 112.
4  Славинский Н. Е. С.-Петербургский почтово-телеграфный музей // Почтово-

телеграфный журнал. СПб.: Типография министерства внутренних дел, 1913. С. 289.
5  Покровский Н. В. Церковно-археологический музей С.-Петербургской Духовной 

академии. СПб., 1909. С. 5.
6  Павлова С. В. Императорский Александровский (бывший Царскосельский) лицей. 

СПб.: Паритет, 2002. С. 113.
7  Булгаков Ф. И. Лермонтовский музей // Исторический вестник. СПб.: Типогра-

фия А. С. Суворина, 1884. Т. 15. янв. С. 225. 
8  Зуев М. Н. История России с древнейших времен до начала XXI века. М., 2002. 

С. 417.
9  Страхова М. И. Подвижной музей наглядных учебных пособий в Петербурге. 

СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1900. С. 1.
10  С.-Петербургский Педагогический музей военно-учебных заведений в 1864–

1889 гг. // Русская старина. СПб., 1889. Т. 61. Март. С. 648.

Биологическая 
лаборатория

Зал сравнительной анатомии 
музея Биологической лаборатории
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ППервое впечатление: Хирурги-
ческий музей Санкт-Петербургской 
Медико-хирургической академии воз-
ник в 1863 году как-то вдруг, ниоткуда. 
Случайно. Много позже Г. И. Турне-
ром* было дано такое объяснение этого 
события: переход академии в 1838 году 
в военное ведомство и необходимость в 
связи с этим иметь учебную базу под-
готовки врачей для действий в военно-
полевых условиях. Этой базой, свое-
образным учебным кабинетом, должен 
был стать Хирургический музей. Тогда 
сразу возникает вопрос: почему музей 
не был открыт именно в 1838 году или 
в следующем, 1839-м, когда в академии 
появились новые кафедры и новые пре-
подаватели, а был разрешен военным 
министром Д. А. Милютиным только 
9 февраля 1863 года?

Начинать следует, очевидно, с 23 
ноября 1856 года, когда был разрешен 
неограниченный прием в университе-
ты**. Эта мера отражала главную идею 
реформ в области образования первых 
лет царствования Александра II: обнов-
ляемой России требовалось как можно 
больше образованных людей, которых 
очень недоставало и в «старое», нико-
лаевское, время. Кроме того, система 
«классического» образования того 
времени вызывала много нареканий 
за оторванность от реальной жизни. 
Привить образованию необходимый 
практицизм стало одной из главных 
задач преобразований в сфере про-
свещения. 

Политика просвещения сложи-
лась с другой серьезной проблемой: 
оказание первой помощи раненым в 
сражении. Логика подсказывает, что 
первую помощь должны уметь ока-
зывать сами солдаты. Однако в ХIХ 
веке это не считалось необходимым, и 
солдат не учили и не готовили к само- и 

взаимопомощи в бою. Правда, солда-
там выдавали на руки бинт, корпию и 
холщовый пластырь, но они не должны 
были их употреблять самостоятельно: 
в случае ранения солдату полагалось 
обратиться к врачу (или фельдшеру), и 
уже последний делал перевязку из того, 
что ему давал раненый. Далеко не все 
врачи одобряли раздачу перевязочных 
материалов на руки; против выступали, 
например, А. А. Чаруковский и Н. И. 
Пирогов. Аргументировали они так: 
если раздавать бинты на руки, то солда-
ты их еще до боя могут испачкать, раз-
резать, употребить не по назначению 
(почистить ружье, например) – словом, 
перевязываться будет нечем. Если же 
следовать официальным положениям,    
перевязочные материалы должны были 
храниться в аптечных ящиках, которые 
в бою не всегда были доступны. Автор 
одной статьи в «Военном сборнике» 
в 1862 году предлагал укладывать в 
офицерские ранцы емкости с хлоро-
формом: дескать, все равно ранцы у 
офицеров – предмет декоративный, 
вещи в нем не носят, так зачем зря про-
падать месту***. Носить медикаменты 
в ранцах было привилегией ротных 
фельдшеров, то есть нижних чинов; и 
такое «низведение» до их уровня го-
спод офицеров прекрасно показывает 
остроту проблемы.

Таким образом, медики оказыва-
лись искусственно перегружены ра-
ботой. При этом «военная» подготовка 
для студентов Медико-хирургической 
академии проводилась только в 
Военно-сухопутном госпитале, где 
учились лечить солдат, усваивали 
азы службы,  и только. Считалось, что 
военно-полевую практику выпуск-
ники получат уже непосредственно в 
войсках, как бы автоматически. Иными 
словами, война научит.

Хирургический музей должен был 
обучить или хотя бы дать представле-
ние всем будущим врачам, с помощью 
каких средств и в каком объеме ока-
зывается медицинская помощь в со-
временном бою. Напомним, что основу 
первой (1863–1867) коллекции музея 
составили перевязочные материалы, 
комплекты военно-походных аптек, 
наборы инструментов и средства эва-
куации. Необходимо заметить также, 
что под словом «перевязка» в те вре-
мена понималось не только наклады-
вание бинта; этот термин означал весь 
комплекс мероприятий, проводимый 
непосредственно после ранения, в том 
числе хирургическую помощь. От-
сюда и название нового учреждения. 
При этом в XIX веке традиционно 
считалось, что вся медицина состоит 
из двух частей: теоретической науки 
и хирургии, признававшейся сущно-
стью медицинской практики. Таким 
образом, название «Хирургический 
музей» следует читать как «Музей 
практической медицины».

Случайностью можно считать и то, 
что новое заведение стало «музеем». 
Из всего вышесказанного понятно, что 
предметы первой коллекции должны 
были быть самых современных образ-
цов. Таковой коллекцию и формиро-
вали. Например, в «Каталоге Хирур-
гического музея» под № 365 числятся 
«пулевые щипцы нового устройства, 
известные под названием американ-
ских»****; а нужно сказать, что интере-
соваться заокеанским боевым опытом 
в Европе начали именно в 1860-е 
годы, во время Гражданской войны в 
США 1861–1865 годов. И все же, судя 
по предисловию П. П. Заблоцкого-
Десятовского к «Каталогу», создате-
ли музея стремились вырваться из 
жестких рамок сугубого практициз-

Закономерные случайности, Закономерные случайности, 
или Рождение первого.или Рождение первого.

(к 150-летию основания Хирургического музея 
Медико-хирургической академии)

О. Р. Кушнир

* Генрих Иванович Турнер (1858–1941), профессор кафедры десмургии и механургии Военно-медицинской академии, заведовал 
Хирургическим музеем с 1895 г. до его расформирования в 20-е гг. XX в.

** Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование. Т. 2. СПб., 1903. С. 234.
*** Гр. Ор. «Заметка о перевязке на поле сражения» // Военный сборник. 1862. № 1–2.
**** Каталог Хирургического музея Императорской Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии. СПб., 1867. С. 80.
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ма. Этому помог известный хирург 
И. В. Буяльский, который подарил но-
вому музею, в числе прочего, несколько 
наборов инструментов XVIII века. Имя 
Ильи Васильевича, его научный авто-
ритет не могли не сделать эти наборы 
шедеврами коллекции, а Музей стал 
музеем в обычном понимании, то есть 
приобрел необходимый историзм.

Кстати, о роли личности в истории. 
Безусловно, Хирургическим музе-
ем мы обязаны П. П. Заблоцкому-
Десятовскому, на момент основания 
музея – профессору кафедры теоретиче-
ской хирургии. Точнее, его содружеству 
с президентом Медико-хирургической 
академии П. А. Дубовицким. Они знали 
друг друга еще до академии – учились в 
одно время в Московском университете. 
Получив должность профессора кафе-
дры теоретической хирургии академии, 
Дубовицкий сделал Заблоцкого своим 
помощником: пригласил на кафедру 
адъюнктом. И когда в 1857 году Дубо-
вицкий стал президентом, Заблоцкий 
продолжал оставаться вторым по зна-
чимости лицом в академии (после ухода 
Дубовицкого в 1868 году должность 
президента академии предложили 
Заблоцкому). А в их тандеме – мо-
жет быть, первым: Заблоцкий был 
«старшим ровесником» (Дубовицкий 
был младше на год). Кроме того, у 
Заблоцкого было прочнее социальное 
положение. Дело в том, что Заблоцкий 
был весьма известным специалистом, и 
в 1843–1849 годах даже был дежурным 
гоф-медиком (придворная должность), 
а у Дубовицкого было пятнышко на 
биографии: его отец по приказу Нико-
лая I был насильно отдан в монастырь за 
«неправильное» толкование Евангелия. 
В любом случае, Заблоцкому было про-
ще, чем кому бы то ни было, устроить 
себе заграничную командировку, а 
также «протолкнуть» идею о музее в 
академической Конференции и выше 
по начальству. Остается понять, почему 
именно Заблоцкий увлекся идеей му-
зея. С молодых лет Павел Парфентье-
вич много занимался естествознанием, 
участвовал в двухлетней экспедиции к 
Каспийскому морю, собрал коллекцию 
костей морских животных, насекомых и 
растений, которую в 1856 году подарил 
музею естественной истории Медико-
хиругической академии. Так что страсть 
Заблоцкого к экспонатам и препаратам 
была давней и устоявшейся. Объектив-
но же кафедра теоретической хирургии 

мости подобного учреждения 3 декабря 
1862 года, а получил «добро» только че-
рез два месяца. При тогдашней волоки-
те трудно расценить этот промежуток 
времени как длинный или короткий, 
но, по нашему мнению, дело было в 
другом. Российская империя после 
Крымской войны испытывала силь-
нейший финансовый кризис, поэтому 
любые «лишние» затраты в военном 
ведомстве категорически не одобря-
лись. При этом Медико-хирургическая 
академия влетала в копеечку: при 
Дубовицком формировались новые 
кафедры, врачебный институт, за-
купались новые учебные пособия. 
Штат академии в 1862 году пришлось 
увеличить на 23,5 тыс. руб. серебром*. 
А тут еще потребовалось покупать 
новое имущество, причем за границей! 
Но в начале февраля 1863 года вдруг 
оказалось, что на Хирургический музей 
тратиться можно и нужно.

10 января 1863 года в Польше 
началось национальное вооруженное 
восстание. Несмотря на то что первые 
выступления поляков удалось по-
давить, дальнейшие боевые действия 
представлялись весьма непростым 
делом. Достаточно сказать, что в 
одном 1863 году было сформировано 
19 (!) новых пехотных дивизий, – 
76 полков, по меркам XIX века – армия 
среднего государства. И дело было 
даже не в поляках. Александр II серьез-
но считал, что на стороне восставших 
в войну вступят Франция, Англия и 
Австрия. Реваншистски настроенный 
российский император увидел в этом 
возможность пересмотреть итоги 
Крымской войны и даже попытался 
привлечь Пруссию к участию в войне 
на стороне России. Перед новой боль-
шой войной, конечно, крайне важным 
становилось обучить оказанию первой 
помощи как можно больше специали-
стов, – отсюда и «согласие» Милютина 
открыть музей.

На готовившуюся войну с коали-
цией держав указывает и содержание 
первой коллекции музея. Заблоцкий 
подсмотрел идею музея в аналогичных 
учреждениях Франции и Германии. 
Турнер писал, что Заблоцкий «за-
дался мыслью создать учреждение, 
подобное музею при французской 
военно-медицинской школе Val de 
Grace в Париже и другим, существую-
щим за границей»*. Судя по тому, что 
эти «другие» не названы, образцом 

подготавливала студентов к практиче-
ским операциям, каковая подготовка 
без учебных пособий, конечно, невоз-
можна. В 1846–1852 годах Заблоцкий 
был профессором кафедры судебной 
медицины, медицинской полиции и 
гигиены, то есть занимавшейся специ-
альной медициной, для чего пособия 
и препараты нужны были не меньше. 
Заблоцкий сам призывал, в предисло-
вии к книге «Описание грыж» (1855): 
как можно чаще исследовать трупы, то 
есть с медицинской точки зрения те же 
препараты.  

Теперь – о дате «рождения» музея. 
Заблоцкий сделал доклад о необходи-

* История Императорской Военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической) академии за сто лет 1798–1898. СПб., 1898. 
С. 575.

П. А. Дубовицкий

П. П. Заблоцкий
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послужила именно французская шко-
ла. Здесь, конечно, и традиционное 
для России следование французской 
моде, вновь вспыхнувшее во второй 
половине XIX века, но не только. 
Французская империя в 1860-е годы 
признавалась самым сильным в во-
енном отношении государством в 
Европе (а значит, и в мире). Если по-
смотреть статьи в военных журналах 
того времени, легко можно убедиться, 
что постоянное и почетное место в них 
занимало военное дело Франции. Как 
известно, при подготовке к войне не 
выдумывается какой-то абстрактный 
противник, а в качестве последнего 
берется конкретное государство и его 
армия, с которой будем (или скорее 
всего будем) воевать. Несмотря на 
потепление отношений в конце 50-х 
годов, в России не перестали считать 
Францию «вероятным противником», 
минимум – весомым соперником. 

Главное, что интересует в про-
тивнике, – какое у него оружие. От-
крываем «Каталог Хирургического му-
зея» и видим, что «отделение» первое –
 ранящее оружие и снаряды – состоит 
из четырех частей: холодное оружие 
русской армии, пули русской армии, 
артиллерийские снаряды русской 
армии, и пули, употребляемые во 
французской армии, которых записано 
16 номеров и гораздо больше пред-
метов: под № 34 – десять пуль, «до-
ставленных из Крыма по окончании 
Севастопольской войны». Бросается 
в глаза огромное количество фран-
цузских инструментов в одних только 
наборах. Из тех иностранных наборов, 
«национальность» которых указана, 
28 – французские, и только по одному – 
немецкий (точнее, «из Берлина») и 
английский. Стандартное пояснение 
к наборам: «набор (следует предна-
значение), присланный из Франции, 
работы Шарриера, и назначаемый для 
тамошней армии». Особенный пиетет к 
французскому опыту видится нам даже 
в названиях из «Каталога»: например, 
в перечнях французских укладок со-
храняется французский термин «би-
стури», тогда как в немецких наборах 
тот же предмет называется привычно 
для нас – «скальпель». 

Не было совпадением то, что имен-
но в 1862 году Заблоцкий отправился в 
вояж по хирургическим музеям Евро-
пы. Россия стала готовиться к очеред-
ной большой войне с весны-лета того 
года. Чтобы в этом убедиться, достаточ-
но пересмотреть Военно-медицинский 
журнал за 1862 год. До лета статьи в 
журнале касались обычных, «мирных» 
медицинских дел. А с июльского номе-
ра – со страниц журнала резко повеяло 
войной. В официальной части № 7 
были помещены полные тексты «На-
ставления врачам, предназначенным 
для сопровождения воинских команд, 
отправляемых в поход» и «Краткого 
наставления лекарскому помощнику 
или фельдшеру, назначенному для со-
провождения воинской команды без 
врача», утвержденные 6 июня 1862 
года. В том же номере – своеобразная 
поддержка идей Заблоцкого: статья 
доктора Генрици «О полевых носилках 
и госпитальной кровати с постоянной 
постелью и подвижным изголовьем». 
Или, в декабрьском номере, – «Способ 
наложения повязки раненым ружей-
ною пулею» Никольского. Польша 
«тлела» с 1860 года, и зыбкое затишье 
никого не обманывало: недаром в 
сентябре 1862 года в Польшу была вре-
менно переведена (и осталась до Пер-
вой мировой войны) 3-я гвардейская 
пехотная дивизия – считай, треть госу-
даревой гвардии. Посыпались приказы 
в духе упомянутых «Наставлений»: о 
прибавлении к штату 3-й гвардейской 
пехотной дивизии должности дивизи-
онного доктора (30 июля 1862 года); об 
учреждении должностей фельдшеров в 
«крепостных артиллериях» Западного 
края: Варшавской, Новогеоргиевской, 
Брест-Литовской, Замосцской и Иван-
городской (3 ноября). В тот же день 
учредили должности старшего врача, 
старшего и младшего фельдшеров в 
Кронштадтской крепостной артилле-
рии: конечно, не забыли о действиях 
флота союзников против Кронштадта 
и Свеаборга в 1854 и 1855 годах.

Заблоцкий был «уволен» за гра-
ницу 6 мая 1862 года**, приказом 
№ 19 по военному ведомству о чинах 
гражданских. Интересно, что практи-
чески вместе с ним уехали в Европу 

П. А. Дубовицкий, С. П. Боткин и 
Н. Ф. Здекауер*** (все с 29 апреля). 
Примечательно и то, что у всех чет-
верых срок отпуска сформулирован 
расплывчато: «на каникулярное время 
сего года». Это – единственный случай: 
у всех остальных увольняемых сроки 
и места проведения отпусков опреде-
лялись четко. Например, уволенный 
тогда же, 29 апреля 1862 года, доктор 
Бинеман – «в Англию и Германию на 
три месяца». Уволенный с 10 июня 
В. В. Пеликан – «к Карлсбадским 
минеральным водам на 4 месяца». 
Конечно, маститые деятели академии 
и талантливый Боткин могли просто 
получить разрешение ехать отдыхать 
куда им угодно. Но, на наш взгляд, 
эта неопределенность – признак от-
кровенно полушпионского характера 
подобных командировок. Вот как 
Здекауер ездил на «отдых» в 1857 году: 
«Имея в виду путешествие за границу 
частью для поправления расстроенно-
го здоровья, а преимущественно для 
личных сношений с известнейшими 
преподавателями патологии и диа-
гностики, я на это полагал посвятить 
каникулярные ферии. Вместе с тем 
Конференции Академии угодно было 
мне поручить осмотреть, в отношении 
устройства и улучшений, главнейшие, 
в особенности новейшие, госпитали и 
клинические заведения Европы. Это 
заставило меня изменить план моего 
путешествия и пожертвовать предпо-
лагаемым курсом лечения, который бы 
отнял у меня слишком много времени, 
никак не совмещаясь со столь важным 
и почетным для меня поручением»****. 
Что Здекауэр делал в «каникулы» 1862 
года и что делал Дубовицкий, нам вы-
яснить не удалось, но Боткин сначала 
занимался научными изысканиями в 
Берлине и только потом уехал на воды. 
То же и Заблоцкий. Павел Парфентье-
вич очень вовремя исследовал хирур-
гические музеи и военно-медицинское 
оборудование европейских государств, 
быстро и четко доложил академической 
Конференции… и в Санкт-Петербурге, 
а значит и в России, появился первый 
медицинский музей.

Все даты даны по старому стилю. 

* Г. И. Турнер. Повреждения и болезни костей человека, по данным Хирургического музея Императорской военно-медицинской 
академии. Вып. 1. Петроград, 1915. С. 3.

** Военно-медицинский журнал. 1862 г., июнь, официальная часть.  С. 25. По положениям того времени, срок нахождения в отпуске 
в общий срок службы не засчитывался. 

*** Николай Федорович Здекауер (1815–1897 или 1898) – лейб-медик, профессор кафедры госпитальной клиники МХА, при-
знанный специалист по диагностике и патологической анатомии. 

**** Здекауер. Отчет об ученом путешествии за границей с 12-го мая по 25-е августа 1857 года // Военно-медицинский журнал. 
1859, август. С. 89.
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О«…Обыкновенную посуду до-
стать невозможно. Купить стакан 
или чашку взамен разбитых удается 
только у спекулянтов, после кропот-
ливых поисков. Мы (Уэллс путеше-
ствовал вдвоем с сыном. – А. К.) ехали 
из Петрограда в Москву в спальном 
вагоне-люкс, но там не было ни 
графинов для воды, ни стаканов, 
ни тому подобных мелочей. Все это 
исчезло» – так описал свои впечат-
ления о бытовой стороне жизни в 
Советской России Герберт Уэллс, 
в сентябре 1920 года проведший 
две недели в столицах. Приведем 
из знаменитой книги «Россия во 
мгле» еще одну цитату, которая по-
может объяснить описанные ниже 
факты: «Мы заметили, что в особ-
няках, где останавливаются гости 
правительства, и тому подобных 
местах, все пронумеровано и вне-
сено в инвентарные списки. Кое-
где нам попадались разрозненные 
вещи – какой-нибудь хрустальный 
стакан или фамильное серебро с 
гербами, неуместно выглядевшие в 
чужеродной обстановке, но большей 
частью это были вещи, обмененные 
их бывшими владельцами на про-
дукты и другие предметы первой 
необходимости. Матрос, которому 
поручено было заботиться о наших 
удобствах во время поездки в Мо-
скву и обратно, был снабжен изящ-
ным чайничком, который, очевидно, 
украшал раньше чью-то прелестную 
гостиную. Но, по-видимому, этот 
чайник вступил на путь служения 
обществу совершенно законным 
образом» (Герберт Уэллс. Россия во 
мгле. М., 1958. С. 16, 31). 

В документе под названием 
«Учетная ведомость по складу серви-
зов», из которого, на первый взгляд, 
можно было узнать разве что о коли-
честве тарелок и чашек, хранящихся 
в кладовых, удалось обнаружить 
весьма интересные вещи.

В ведомости за 1917–1918 годы 
перечислены все конторы и ор-
ганизации (всего 178 названий), 
которым из дворцовых закромов 
передавалась посуда. В основном 

это был «фаянс белый с голубым 
гербом», но попадался и «хрусталь 
Старо-Мальцевский». Например, 
24 тончайших стакана с изящным 
рисунком достались «комиссару 
Ятманову», охранявшему музеи и 
художественные ценности вместе с 
комиссаром Мандельбаумом. 

14 ноября 1917 года специально 
созданной Советским правитель-
ством особой комиссией было на-
писано воззвание, обращенное к 
гражданам Петрограда и ко «Всем 
полковым и флотским комитетам», 
подписанное комиссарами по охране 
музеев и художественных ценностей 
Г. Ятмановым и Б. Мандельбаумом: 
«Мы убедительно просим всех 
граждан приложить все усилия к 
разысканию по возможности всех 
предметов, похищенных из Зимнего 
дворца в ночь с 25 на 26 октября (с 
7 на 8 ноября), и к возвращению их 
коменданту Зимнего дворца.

Скупщики краденых вещей, а 
также антикварии, у которых будут 
найдены похищенные предметы, 
будут привлечены к законной от-
ветственности и понесут строгое 
наказание».

Двадцать стаканов были выданы 
начальнику охраны царской семьи 
полковнику Е. С. Кобылинскому. Как 
записано в ведомости – «в Тобольск». 
Эти стаканы – единственное, что 
из всего колоссального списка до-
сталось тем, кому принадлежало 
по праву.

Двести глубоких тарелок с го-
лубым гербом остались во дворце, 
но теперь ими пользовались вос-
питанники «Детской трудовой ко-
лонии Дворца искусств», занявшие 
бывшие фрейлинские квартиры на 
третьем этаже.

Пятьсот тарелок отдали в сто-
ловую «Детского эвакуационного 
пункта для детей беженцев», так-
же расположенного во дворце, на 
«Детскую площадку при Зимнем 
дворце» отправили шесть глубо-
ких и шесть плоских тарелок, одну 
миску с крышкой, один молочник, 
120 чайных чашек и два чайника. 

Площадку оборудовали специально 
для того, чтобы граждане спокойно 
могли отправиться на экскурсию, 
оставив на это время детей с вос-
питателями.

Посуду также получили пять 
детских домов, детский клуб «Наша 
надежда» и детский сад имени тов. 
Зиновьева (на Литейном, 51).

В артистическую уборную при 
Гербовом зале (в котором устраи-
вались концерты и музыкальные 
вечера) отнесли шесть стаканов, а 
на «Выставку в Зимнем дворце» – 
12 тарелок, 24 чашки и две чай-
ника. Этой посудой пользовались 
художники и рабочие, несколько 
месяцев занимавшиеся развеской 
картин. Первая свободная выстав-
ка произведений искусства откры-
лась в апреле 1919 года. Тогда же 
заработал буфет для посетителей 
выставки, которым подавали бу-
терброды на тарелках с царским 
гербом. Государственный Эрмитаж 
также не остался обделенным и по-
лучил свои 12 тарелок, 12 чашек и 
два чайника.

В 1919 году дворцовые чашки и 
тарелки уехали в 144 адреса. Среди 
них: детский сад «Союз малышей», 
«Детский дом тов. Лилиной» (жены 
тов. Зиновьева), дворец Урицко-
го (Таврический), детские клубы 
«Коммуна», в память К. Либкнехта, 
Тосненская школа 2-й ступени, Сад 
Еврейского общества воспитания и 
образования (Офицерская, 40) и др.

В 1920 году посуду получили 
55 организаций, в их числе Музей 
Революции и совхоз «Бор», а так-
же тов. Флаксерман (заместитель 
народного комиссара имуществ 
Республики), который увез с собой 
в Москву шесть стаканов.

Запасы дворцового фарфора 
таяли, и в 1921 году его отправили 
всего (!) в 27 адресов. По три тарел-
ки, три стакана и по одной чашке по-
лучили «член коллегии Музея Рево-
люции Щеголев и сотрудник этого 
же музея Йоффе». Шесть тарелок 
получил «парикмахер Гринфельд» 
(РГИА. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1239).

А. В. Конивец 

Дворцовую посуду — Дворцовую посуду — 
в массыв массы
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ППоводом для юбилея было ис-
полнившееся в ноябре 2013 года 
275-летие Смоленского право-
славного кладбища. В небольшой 
кают-компании ледокола, не рассчи-
танной на массу участников, было 
в этот день (6 ноября 2013) очень 
многолюдно, не хватило стульев. На 
встречу собрались бывшие военные 
и гражданские моряки, краеведы, 
генеалоги, архивисты. Встречу вела 
ее организатор, директор недавно 
созданного Морского литературно-
художественного фонда имени 
писателя Виктора Конецкого Та-
тьяна Валентиновна Акулова. Фонд 
выступил с инициативой органи-
зации серии конференций, встреч, 
посвященных морским некрополям 
Петербурга. Первые в рамках этого 
проекта чтения состоялись 6 ноября 
на борту ледокола «Красин», стоя-
щего (можно так: пришвартованно-
го навечно) на Неве у 23-й линии. 
Ледокол по окончании героической 
службы в северных морях был пре-
вращен в музей, стал популярен в 
нашем городе. На борту знамени-
того ледокола уже несколько лет 
проходят литературные встречи, 
лекции, презентации научных ис-
следований, книг, сборников архив-
ных документов, воспоминаний на 
темы морской истории России. Му-
зей на ледоколе является филиалом 
Музея Мирового океана.

Об истории Смоленского право-
славного кладбища кратко напом-
нила участникам Т. В. Акулова. 
Первое упоминание в документах 
о нем относится к ноябрю 1738 
года. Указом Синода 1738 года для 
кладбища было определено место на 
Васильевском острове. Это считает-
ся датой его основания. В 1760 году 
построена деревянная церковь, впо-
следствии перестроенная в камне. 
Это церковь иконы Смоленской Бо-
жьей Матери. За многие десятиле-
тия на кладбище погребены многие 
тысячи петербуржцев и приезжих. 
Разумеется, сохранилась до наших 
дней лишь часть прежних захоро-
нений. Среди них немало моряков 
российского флота, упокоившихся 
после бурной и опасной морской 

службы на Смоленском кладбище. 
Вспомнить о них, почтить их па-
мять собрались мы сегодня здесь, 
на борту исторического ледокола, 
недалеко от Смоленского кладбища. 
Программа конференции, скромно 
названной чтениями, была интерес-
на и многообразна.

С обширным докладом о моря-
ках – воспитанниках знаменитой 
петербургской гимназии К. И. Мая 
выступил основатель и директор 
музея истории этого учебного за-
ведении Никита Владимирович 
Благово, автор книг и статей о 
гимназии, известный генеалог. 
Сам он гордится своими предками, 
российскими моряками. Его дед 
В. Г. Антонов служил в 1904 году 
на крейсере «Владимир Мономах»; 
после гибели корабля находился год 
в японском плену. В чине капитана 
1-го ранга он командовал линкором 
«Слава» в морском сражении в Мо-
онзундском проливе (1917). Дядя 
докладчика служил в годы Великой 
Отечественной войны на легендар-
ном ледоколе «Ермак». 

Школу К. И. Мая окончили три 
будущих вице-адмирала, четыре 
контр-адмирала, 15 капитанов 1-го 
ранга. Целые семейные династии 
учились здесь – Бенуа, Римские-
Корсаковы. Н. В. Благово эмо-
ционально, вдохновенно рассказал 
только о некоторых воспитанниках 
школы – моряках. Фотографии и 
справки о них демонстрировались 
на экране.

Н. В. Благово пригласил участ-
ников конференции посетить музей 
истории гимназии, познакомиться с 
педагогическими идеями и практи-
кой К. И. Мая, основателя школы.

Несколько раз я встречался с 
доктором исторических наук Вален-
тином Георгиевичем Смирновым 
(Институт истории естествознания 
и техники РАН) на конференциях 
по истории флота. Темой его до-
клада являлись некоторые аспекты 
жизни, службы вице-адмирала 
Н. В. Копытова (1833–1901), вид-
ного русского морского деятеля. 
Имеется мнение, что именно он был 
инициатором организации русской 

военно-политической экспеди-
ции 1863–1864 годов в Северную 
Америку. В этой экспедиции он 
командовал фрегатом «Пересвет». 
Он командовал крупными судами, 
был морским агентом (атташе) при 
российском посольстве в Англии, 
командовал флотом, флотилией на 
Балтике, на Тихом океане, на Чер-
ном море. Особый интерес представ-
ляют его серьезные статьи об эконо-
мике России, опубликованные под 
псевдонимом «Н. К.». Участвовал 
Николай Васильевич в разработке 
положения, устава общества «До-
бровольный флот», выполнявшего 
торговые и пассажирские перевозки 
по всему миру. В РГАВМФ хранятся 
документы его личного фонда. Ря-
дом с надгробием Н. В. Копытова на 
Смоленском кладбище – символи-
ческая могила (кенотаф) его брата 
мичмана Александра, погибшего в 
1857 году на корабле «Лефорт».

Сотрудник РГАВМФ (Архива 
военно-морского флота) кандидат 
исторических наук Алексей Юрье-
вич Емелин является главным ре-
дактором флотского исторического 
журнала «Кортик». Изучил он жизнь 
и деятельность В. Г. Чубинского, ди-
ректора архива Морского министер-
ства (прямого предшественника ны-
нешнего РГАВМФ). Его надгробие 
находится вблизи от храма иконы 
Смоленской Богоматери. Человек 
из низов, сын сельского священника 
Воронежской губернии, он по окон-
чании семинарии, потом Духовной 
академии недолго был учителем. 
С 1850-х годов Чубинский служил в 
архиве и дослужился до должности 
директора. За 30 лет руководства 
архивом он многое сделал для улуч-
шения его деятельности, создания 
научно-справочного аппарата к 
фондам. При непосредственном 
его участии подготовлены тома 
«Описания дел Архива Морского 
министерства», «Общего морского 
списка» – сборника биографий 
российских морских офицеров, 
адмиралов. Чубинский является 
примером трудолюбия, достиг он 
всего, должности, высокого чина 
тайного советника (соответствовал 

А. С. Дубин

Необычный юбилейНеобычный юбилей
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чину вице-адмирала) только своим 
постоянным трудом, прилежанием, 
инициативой, без связей и родствен-
ной поддержки в высших сферах. 
Вскоре будет издан полный путево-
дитель по фондам РГАВМФ.

О памятных местах в Петербур-
ге, связанных с Русско-японской 
войной, рассказал сотрудник Му-
зея истории школы Мая Мурат 
Тимурович Валиев. Это – здания 
Морского корпуса, кронштадт-
ский Морской собор, часовня на 
месте уничтоженного храма «Спас 
на водах», памятники адмиралу 
С. О. Макарову в Кронштадте, эс-
минцу «Стерегущий», броненосцу 
«Император Александр Третий», 
несколько мемориальных досок на 
зданиях. На Смоленском и других 
кладбищах сохраняются могилы 
участников войны (но некоторые 
утрачены).

Моряки и историки города хо-
рошо знают профессора, капитана 
1-го ранга Владимира Юльевича 
Грибовского. Его сообщение было 
посвящено судьбам участников 
русско-японской войны в совет-
ское время, в частности А. В. Раз-
возова, В. П. Римского-Корсакова, 
В. Е. Егорьева. Лектор рассказал о 
подробностях матросского бунта 
в Кронштадте, Гельсингфорсе 1 и 
4 марта 1917 года, об убийстве адми-
ралов Р. Н. Вирена, А. И. Непенина, 
А. Г. Бутакова

Тема увлекательного рассказа 
доктора геолого-минералогических 
наук, члена Русского географическо-

го общества Георгия Паруировича 
Аветисова – арктический некрополь 
Смоленского кладбища. Многие 
российские моряки прошедших 
лет плавали в северных морях, 
описывали их и впоследствии упо-
коились на Смоленском кладбище. 
На экране участники чтений видели 
портреты, фотографии надгробий. 
Г. П. Аветисов рассказал о совре-
менном состоянии могил, показал 
их. Имеются надгробия, требующие 
ремонта, приведения в приличное 
состояние, и несохранившиеся, и 
недавно восстановленные, и ре-
ставрированные. Промелькнули 
на экране видеокадры (слайды) о 
многих героях Арктики, их портре-
ты, фотографии могил в наши дни. 
Среди них: В. Н. Берх, П. Ф. Анжу, 
Г. С. Шишмарев, К. П. Мордо-
вин, Е. Л. Шведе, М. Е. Жданко, 
М. А. Рыкачев, А. И. Вилькицкий, 
Б. А. Вилькицкий, Вл. А. Березкин, 
В. В. Ахматов, В. В. Витковский. 
Имена многих из перечисленных 
запечатлены на географических кар-
тах Арктики и всего мира. На сайте 
«Арктическая топонимика Авети-
сова Г. П.» можно найти более под-
робную информацию.

Были намечены, но не состоя-
лись выступления Ю. Н. Колес-
никова о моряках и судостроите-
лях торгового флота, филолога 
А. В. Родосского о традициях рус-
ской маринистики. К сожалению, не 
участвовали в конференции долж-
ностные лица учреждений, ныне 
ведающих похоронным делом.

Писатель, историк А. С. Дубин 
приветствовал благородный почин 
Фонда имени Конецкого по созда-
нию полного каталога персонажей 
для морских некрополей. Задумано 
большое трудное дело, которое по-
требует участия флотских учрежде-
ний высокого уровня, нескольких 
архивов, научных институтов. Воз-
можны трудности при осуществле-
нии этого проекта. Историк напом-
нил, что немало уже сделано по этой 
проблеме – изданы справочники 
«Исторические кладбища Петер-
бурга» (удостоен Анциферовской 
премии, 1993 г.; переиздан в 2010 г.), 
«Морской некрополь Петербурга» 
М. Р. Федорова (2003), «Кронштадт-
ский некрополь» (1998), статьи о 
морском некрополе Новодевичьего 
кладбища. Участие в работе над этой 
темой несомненно примут многие 
участники сегодняшней встречи.

П р е д с е д а т е л ь с т в о в а в ш а я 
на Чтениях директор Морского 
фонда имени Виктора Конецкого 
Т. В. Акулова сообщила о намечен-
ных следующих чтениях (на борту 
ледокола) о писателях-моряках, по-
гребенных на Смоленском кладбище, 
поблагодарила участвовавших. 

По окончании официальной ча-
сти мероприятия гости знакомились 
с коллегами по профессии, по инте-
ресам, вспоминали прежние встречи. 
Новички, впервые посетившие ко-
рабль, дамы с любопытством осма-
тривали палубы, крутые трапы, трюм 
ледокола, фотографировали, слушали 
пояснения бывалых мореходов.

Сегодня территория Шувало-
во, Озерки и Парголово является 
одним из спальных районов Санкт- 
Петербурга. О цветущем элитном 
дачном пригороде, который с XVIII 
по начало XX века принадлежал 
графам Шуваловым, сейчас на-
поминают лишь усадебный дом с 
прилегающими к нему хозяйствен-
ными постройками и отдельные 
обветшавшие дачи.

Династия Шуваловых была 
хорошо известна благодаря по-
литической деятельности ее пред-
ставителей. Они занимали высокие 
руководящие посты в столице, 
были приближены к государям и 
имели возможность влиять на ход 
истории Российского государства. 
Шуваловы со временем смогли по-
строить несколько домов в Санкт-
Петербурге, стать владельцами 

огромных загородных территорий 
не только в Парголово, но и в Вар-
темяках, в Ямбургском уезде, на 
Петергофской дороге, в Киевской, 
Суздальской, Вологодской и Ниже-
городской губерниях. 

Территория на севере от столи-
цы развивалась на протяжении двух 
столетий. До XVIII века входила в 
состав Карелии и была во власти 
Швеции. Издавна через Парголово 

Медицинское обслуживание населения Медицинское обслуживание населения 
на парголовской мызе Шуваловыхна парголовской мызе Шуваловых
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проходил Выборгский тракт, соеди-
нявший Новгород с Водской пяти-
ной и Швецией. После победы в 
Северной войне она перешла к Рос-
сии и была пожалована участнику 
войны и подписания Ништадтского 
мира, выборгскому губернатору 
графу И. М. Шувалову. 

Земли, входившие в состав име-
ния Ивана Максимовича, к началу 
XX века разделилась на три части. 
На одной из них в Парголово, в 
центре живописного Шуваловско-
го парка расположилась усадьба 
владельцев. Остальные две части, 
вокруг озер, были заселены крепост-
ными крестьянами из Суздальской 
и Вологодской губерний. В связи с 
этим на карте города появились но-
вые названия – Суздальская, Боль-
шая и Малая Вологодские слободы 
и Парголово или Первое, Второе и 
Третье Парголово. 

План загородного имения Шу-
валовых свидетельствует о плотной 
заселенности этой территории1. 
Главный вход в Шуваловский парк 
вел через ворота с Выборгского 
шоссе. Далее следовала окруженная 
дачами дорога для экипажей2. 

Обширная загородная мыза 
Парголово была майоратной тер-
риторией и передавалась по наслед-
ству только одному из потомков в 
целостное владение. По законам 
Российской империи майоратные 
земли не могли быть проданы, раз-
делены или переданы по наследству 
не членам семьи без личного раз-
решения императора. Майоратная 
форма владения была направлена 
на сохранение крупных земельных 
владений.

К концу XIX века владельцы, 
находясь в трудном материальном 
положении, с разрешения импера-
тора Александра I, продали земли 
вокруг Суздальских озер Товари-
ществу на паях по постройке дачных 
помещений в Шувалово, во главе 
которого стоял известный в городе 
правовед, сын архитектора Дмитрий 
Васильевич Стасов.Товарищество, 
а затем следующий собственник – 
Общество содействия благоустрой-
ству Шувалово, Озерков и Первого 
Парголова приложили максимум 
усилий для создания благопри-
ятных условий для летнего отдыха 
горожан. 

Инфраструктура в имении Шу-
валовых постоянно развивалась. 
Работали различные торговые 

заведения по обслуживанию мест-
ного населения и дачников, здраво-
охранительные и образовательные 
учреждения, была налажена транс-
портная система и охрана.

До отмены крепостного права 
правовые, финансовые и социаль-
ные вопросы находились в ведении 
Парголовского волостного правле-
ния. Местное население находилось 
под его контролем и защитой. По 
решению волостного правления, 
которое принималось в «Волостной 
избе» общим собранием, пожилые и 
больные члены Общины полностью 
освобождались от работ, получали 
дополнительные средства для су-
ществования и необходимую меди-
цинскую помощь, как в домашних 
условиях, так и в стационаре.

Парголовское волостное прав-
ление обеспечивало всем необходи-
мым больницу близ Суздальского 
озера для «заразных, неизлечимых 
и старых». Медикаменты использо-
вались преимущественно «произ-
раставшие на дачах и в огородах». 
Зарплата персонала выделялась из 
средств владельца имения3. 

Диагностированием и лечением 
больных на дому занимался доктор 
Сиверс. При нем за городом по-
стоянно находился кучер из числа 
тяглых крепостных Шуваловых4. 
В мае 1807 года он посетил 65 че-
ловек, в июне 77 человек, в августе 
44 человека5. После разразивше-
гося грома 17 мая в три часа дня 
получили повреждения несколько 
зданий, а люди, находившиеся в них, 

были травмированы. Все они были 
осмотрены доктором и получили 
медицинскую помощь6.

Как показывают рапорты слу-
жителя Парголовской мызы Голд-
баха, наиболее частыми заболева-
ниями являлись горячка и болезни 
желудочно-кишечного тракта. Боль-
ше всего больных зарегистрировано 
в Суздальской слободе. По требо-
ванию доктора на лечение больных 
было закуплено чеснока, клюквы, 
меда, мяты, уксуса и водки служите-
лем Парголовского имения Иваном 
Калашниковым 31 января 1807 года 
на сумму 95 рублей7. 

Фельдшер Федор Бузин рабо-
тал совместно с аптекарем Вебером. 
По договору с владельцами Бузин 
был обязан ежедневно посещать 
больных. Его услуги обходились 
Шуваловым в 15 рублей серебром 
в год. Помимо этого он получал 
брюки, жилет, сюртук, сапоги, два 
пуда крупы, три куля муки и дрова 
для отопления аптеки8. 

«Скотские» болезни предпи-
сывалось лечить на основании со-
чиненных известными медиками 
Каменецким и Сополовичем правил 
«Краткие наставления о лечении 
болезней простыми средствами»9. 

О появлении первых признаков 
заразных заболеваний уставом Пар-
головского волостного правления 
предписывалось незамедлительно 
ставить в известность владельца, 
правление и земскую полицию. 

После отмены крепостного пра-
ва большинство местных крестьян 

«Волостной суд». «Новое время». Илл. прилож. 1905. № 10539. 6 (19) июля
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осталось проживать на прежней 
земле.Многие из них сдавали свои 
дома городским жителям на летние 
сезоны. Социальные вопросы, в том 
числе медицинское обслуживание, 
перешло в ведение земства. 

На данной территории продол-
жала функционировать больница 
и большое количество аптек. Апте-
карь Андерсон 11 апреля 1869 года 
представил во врачебное отделение 
губернского правления счета за 
лекарства, полученные уездным 
врачом Третьяковым на лечение ти-
фозных больныхиз Первого, Второ-
го и Третьего Парголово. Андерсон 
просил компенсировать расходы в 
размере 124 рублей10. По данному 
прошению требуемая сумма была 
выплачена из средств Губернского 
врачебного комитета 15 апреля11. 

В 1882 году на парголовских 
землях постоянно проживало 2400 
душ обоего пола.Однако местная 
больница могла обслужить всего 
10 коек – пять мужских и пять 
женских12.

Судя по описанию местности 
В. К. Симанским, бывшие земли Шу-
валовых имели плохое санитарно-
гигиеническое состояние: «…Воды 
в Парголове вообще мало, хотя, 
правда, на той стороне селения, 
которая обращена на восток, есть 
несколько озер, но все они более 
или менее значительно удалены, 
не могут служить удобным местом 
даже для купания. Здешние дороги 
содержатся крайне небрежно: в до-
ждливую погоду – грязь буквально 
по ступицу. <…> В сухое время года 
грязь эта поднимается в виде пыли 
при малейшем ветре. Несмотря на 
прославленную живописность этой 
местности, гулять здесь решительно 
негде: лесу нет, а тощий кустарник, 
покрывающий болота, которые тя-
нутся между линией Финляндской 
дороги и горою, на которой разме-
щается селение, место для прогулок 
далеко не удобное»13. 

Экологическое состояние мест-
ности в тот период времени остав-
ляло желать лучшего. Нарушали 
его болота, в которых течение было 
слабое, что вызывало застой воды. 
На средства и по инициативе Това-
рищества производилась регуляр-
ная очистка от падающих листьев 
и ремонт водосточных подземных 
труб14. Неоднократно ставился во-
прос об осушении болот с целью 
улучшения экологии и повышения 

уровня сельского хозяйства, которое 
было слабым по двум причинам: 

1 – заболоченность земель; 
2 – нежелание крестьян зани-

маться земледелием. 
Усиленная борьба за урожай 

велась летом 1882 года в связи с 
массовым нашествием гусениц – 
мертвоедов. В конце мая по этому 
поводу был отсужен молебен, а 
в Парголовском летнем листке 
опубликованы рекомендации для 
борьбы с насекомыми: «проклады-
вать канавы вокруг полей или рас-
кладывать трупы животных»15. 

Деятельность Товарищества и 
специалистов-дачников по системе 
отопления, водоснабжения и очи-
стительным системам, соблюдала 
безукоризненное следование уста-
новленным правилам, останавли-

вала развитие заразных болезней. 
Со временем вода Суздальских озер 
была признана «очень полезной для 
купания»16. Богатые дачники начали 
возводить отдельные купальни для 
своих семей, а дачники среднего 
достатка посещали общественные 
купальни с установленной платой 
и режимом пользования.

О высоком качестве меди-
цинского обслуживания свиде-
тельствуют показания «Санкт-
Петербургского Земского вестни-
ка». В разделе «Медицина» опубли-
кованы данные о распространении 
заразных заболеваний за 1907 год 
на территории Шувалово, Озерки 
и Парголово. Из них следует, что 
возвратным тифом переболело 
всего два человека, брюшным ти-
фом один, а ветряной оспой два 

«В поисках за дачей». «Новое время». 
Илл. прилож. 1911. № 12604. 16 (29) апреля
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человека. Корь, сибирская язва и 
оспа отсутствуют, в то время как в 
других районах они зарегистриро-
ваны17. Не обнаружены и заразные 
заболевания среди животных, что 
подтверждает таблица «повальных 
и инфекционных заболеваний до-
машних животных по 4 Парголов-
скому участку»18. 

Инфраструктура в Парголово 
постоянно развивалась. Помимо 
торговых и питейных заведений, 
работала сапожная, фотоателье, ци-
рюльня, была налажена транспорт-
ная система, постоянные жители 
и дачники пользовались услугами 
аптек и дачников врачей, которые 
оказывали медицинскую помощь 
на ранних стадиях заболевания и в 
самые кратчайшие сроки. 

Участок «по правую руку от 
большой дороги, противу первой 
крестьянской избы, на 12 версте 
от Санкт-Петербурга» арендовал 
статский советник, доктор медици-
ны Павел Федорович Горянинов19. 
Недалеко от станции «Озерки», на 
собственной даче доктора меди-
цины В. И. Афанасьева. В течение 
летнего сезона работала лечебница 
с паровыми, серными и солеными 
ваннами, душами, массажем, ми-
неральными водами для лечения 
больных, страдающих нервными 
расстройствами, хроническими и 
худосочными болезнями, и родо-
вспомогательное отделение. Обще-
ство попечения о душевнобольных 
организовало приют для выздорав-
ливающих и выздоровевших от ду-
шевного расстройства и лечебницу 
для спокойных душевнобольных. 

Финансовую помощь этому учреж-
дению оказывали столичные врачи 
психотерапевты20. Соли для ванн, 
натуральную и минеральную воду, 
лимонад и кумыс можно было при-
обрести в аптеке Деблера на Ива-
новской улице или ее отделении в 
Третьем Парголово21. Одна из дач в 
Озерках принадлежала председате-
лю Губернской санитарной комис-
сии и гласному Земских собраний 
врачу А. Н. Оппенгейму, который 
продолжал лечебную практику в 
дачном амбулаторном пункте. На 
Орловской улице вел прием спе-
циалист по внутренним болезням 
Н. Г. Куприянов «с 11 до 13 каждый 
день, кроме вторника и пятницы»22.

Парголовские места рекомен-
довались столичными врачами как 
благоприятные для здоровья. Даже 
песок считался полезным. Этот факт 
прозвучал в докладе организатора 
благоустройства Исаакиевско-
го сквера почетного гражданина 
Н. Д. Быкова на заседании Государ-
ственной думы летом 1865 года23.

Местные жители и отдыхающие 
питались исключительно экологи-
чески чистыми продуктами с ого-
родов и животноводческих ферм, 
которые можно было приобрести 
у торговцев в разнос и в торговых 
лавках. На данной территории, еще 
во время владения ею Шуваловы-
ми, работали не только различные 
лавки, но и питейные заведения. 
Винный промысел процветал. Зако-
ны Российской империи допускали 
обустройство питейных заведений 
и продажу спиртных напитков на 
частных территориях при приоб-

ретении патента и уплаты налога24. 
При этом предписывалось соблю-
дать такие правила, как запрещение 
продажи спиртных напитков детям 
и уже изрядно выпившим людям, 
следить за отпуском продукции и 
не допускать возможности покупа-
телям напиваться до беспамятства. 
«Если же такое случилось, то вино-
торговец обязан присматривать за 
ним до полного вытрезвления»25. 
Владелец был обязан пресекать 
азартные игры, недозволенные уве-
селения и проникновение распут-
ных женщин26. С пьяных у питейных 
заведений взимался штраф: первый 
раз – 1 рубль, второй раз – 2 рубля, 
третий раз – 3 рубля, четвертый раз 
нарушитель получал наказание в 
виде «трудных господских работ»27. 
Продажа вина разрешалась по буд-
ням с 7 часов утра до 10 часов вечера. 
В дни православных праздников 
и по воскресеньям питейные за-
ведения не работали до окончания 
церковной службы28. 

На территории Парголовской 
мызы в Суздальской слободе в кре-
стьянском доме имелась харчевня и 
трактир крестьянина Ярославской 
губернии Якова Чистякова29, с 
1 января 1843 по 1 января 1844 года 
работали «Дальний парголовский» 
питейный дом30 и ресторан «Палер-
мо». В Вологодской слободе работал 
трактир «Роза», переименованный 
впоследствии в «Кексгольм»31. 
Здесь проводили свободное время 
литературные герои Д. Н. Мамина-
Сибиряка из произведения «Черты 
из жизни Пепко». «Ресторан “Роза” 
занимал место в самом центре. При 
ресторане был недурной садик с от-
дельными деревянными будочками. 
Даже был бильярд и порядочная 
общая зала с эстрадой. Вообще, пол-
ное трактирное великолепие, под-
крашенное дачной обстановкой»32. 
Противоположное мнение о данном 
питейном заведении сложилось у 
В. К. Симанского: «Ресторан Ягу-
зинского “Кексгольм” в Парголово 
переполнен перепившимся народом. 
Одни падают на мостовую, разбивая 
носы и головы. Другие дерутся и 
ползают»33. 

На территории Парголово пред-
принимательством занимался быв-
ший садовый ученик Шуваловых 
Никита Петрович Зюзин. С помо-
щью управляющего Беленовского 
он был переведен в управление име-
нием. В январе 1845 года онженился «Шувалово. Третье озеро». Открытое письмо. 1904–1914 гг.
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на дочери купца Якова Серинкина 
и получил «отпускную»34. В октябре 
1846 года «вольноотпущенный дво-
ровый человек» Зюзин открыл лав-
ку для торговли галантерейными, 
кожаными и табачными изделиями 
совместно с вдовой Авдотьей Поспе-
ловой35. В марте 1847 года им была 
открыта харчевня в Старожиловке и 
кафе в Суздальской слободе в одном 
из домов, построенных Беклеми-
шевым36. Второй дом Беклемишева 
в Большой Вологодской слободе 
взяла в аренду его жена Александра 
Зюзина для обустройства кафе-
ресторана с условием: «запирать 
заведение в 11 часов вечера и не 
допускать в него крестьян»37. 

Однако винный промысел не 
всегда приносил прибыль владельцу 
питейного заведения и владельцу 
имения, который имел определен-
ный процент за отданные в аренду 
строения или земельные участки. 
Так, в мае 1842 года по договору 
с Лейманом и Шварцем произво-
дилась торговля виноградными 
винами. Но предприниматели задер-
живали выплату арендной платы38. 
Не принесла винная торговля при-
были и крепостному графа Толстого 
Михаилу Калашникову «в том конце 
Большой Вологодской слободы»39.

Пьянство во все времена яв-
лялось большой проблемой, при-
носило огромный ущерб семьям 
и приводило к падению нравов и 
культурного уровня населения. 
Местные земские учреждения вели 
усиленную борьбу с ним. Указ, опу-
бликованный в «Земском вестнике» 
за № 11921 от 26 ноября 1909 года, 
разъясняет пользу чайных заведе-
ний, которые «не преследуют цель 
получения материальных выгод, а 
имеют интерес моральный – оздо-
ровления населения и отвлечение 
его от пьянства». В § 14 «Разъясне-
ния Правительствующего Сената» 
запрещалось взимать налог с питей-
ных заведений, переоборудованных 
в чайные40. 

Трагедия 1914 года внесла свои 
коррективы в жизнь дачников. На-
селение Шувалово-Озерков про-
явило искреннее желание оказать 
помощь раненым на полях сражений 
и предоставило несколько домов 
для лазаретов. 

Жизнь отдыхающих в Шу-
валово, Озерках и Парголово в 
конце XIX – начале XX века была 
богатой и содержательной. Исклю-

1 Федотов Н. Описание и подробные планы дачных местностей по Финляндской 
железной дороге. СПб.: 1886.

2 Путеводитель по окрестностям Санкт-Петербурга. Образовательные детские 
прогулки. СПб.: 1902. 

3 ОР РНБ. Ф. F-II. Устав для Парголовского Волостного правления. С. 156.
4 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 1527. Л. 73–75.
5 Там же. Д. 1525. Л. 23, 38, 84. 
6 Там же. Д. 1527. Л. 11.
7 Там же. Л. 140–143.
8 Там же. Д. 187. Л. 132–137.
9 ОР РНБ. Ф. F-II. Устав для Парголовского Волостного правления. С. 42. 
10 ЦГИА СПб. Ф. 224. Оп. 1. Д. 132. Л. 1.
11 Там же. Л. 2.
12 Парголовский летний листок. 1882. № 10.
13 Симанский В. К. Куда ехать на дачу? Петербургские дачные местности в отношении 

их здоровости. СПб., 1889. С. 21.
14 Парголовский летний листок. 1882. № 9.
15 Там же. № 1, № 8.
16 Парголовский летний листок. 1882. № 8.
17 Санкт-Петербургский Земский вестник. СПб., 1908–1909. С. 50.
18 Там же. С. 22.
19 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 187. Л. 156.
20 Зуев Г. И. Шувалово и Озерки. М.: Центрполиграф, 2008.
21 Парголовский летний листок. 1882. № 2.
22 Там же. № 5.
23 Гречук Н. В. Петербург: Секунды истории. СПб.: Искусство-СПб, 2007. С. 123.
24 Узаконения 14 мая 1885 о питейной торговле и правила о раздробительной про-

даже напитков / Сост. А. В. Левицкий. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1885. П. 31. С. 38.
25 Там же. П. 31. С. 33.
26 Там же. П. 43. С. 33.
27 ОР РНБ. F – II. Устав для Парголовского волостного правления. С 135.
28 Узаконения 14 мая 1885 о питейной торговле и правила о раздробительной про-

даже напитков. / Сост. А.В. Левицкий. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1885. П. 85. С. 52.
29 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 1527. Л. 24.
30 Там же. Л. 43.
31 Парголовский летний листок. 1882. № 10.
32 Мимин-Сибиряк Д. Н. Черты из жизни Пепко. Средне-Уральское книжное из-

дательство, 1984. С. 284.
33 Симанский В. К. Указ. соч. С. 27. 
34 РГИА. Ф. 1092. Оп. 1. Д. 1528. Л. 178–180.
35 Там же. Д. 1527. Л. 106.
36 Там же. Л. 123–124.
37 Там же. Л. 111.
38 Там же. Л. 17.
39 Там же. Л. 15.
40 Санкт-Петербургский Земский вестник. СПб.: 1908–1909. С. 9.
41 Воспоминания комиссара Парголово – Шувалово-Озерковского района 

М. А. Ратова (28 февраля – 14 апреля 1917 г.) // История Петербурга. 2008. № 6 (46).

чительное значение в формирова-
нии ее образа имели неповторимые 
особенности местного ландшафта 
и благоприятный для здоровья 
климат. Качественное и своевре-
менное медицинское обслужива-
ние крестьян до и после отмены 
крепостного права способствовало 
росту численности местного насе-
ления. Представители медицины, 
которые также являлись дачника-
ми, организовывали на своих дачах 
амбулатории, что было не только 
полезным для населения, но и вы-
годным для врачей делом, так как 
они могли получать гонорары, не 

выезжая с дач в шумную и много-
людную столицу. 

Сложная политическая обста-
новка 1917 года постепенно снижала 
уровень жизни Шувалово, Озерков и 
Парголово. После Октябрьской рево-
люции веселая дачная жизнь пришла 
в упадок. Коренное население, после 
непродолжительного сопротивления 
наркому М. А. Ратову41, подчинилось 
новой власти. В ее ведение перешли 
все общественные учреждения, в 
том числе и медицинские, и бывшие 
земли графов Шуваловых стали яв-
ляться частью рабочего Выборгского 
района Петрограда.
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ЗЗдание, расположившееся на 
Литейном проспекте, 44, давно 
связано с юриспруденцией и право-
ведением.

Весной 1852 года титулярный 
советник А. Х. Пель приобрел уча-
сток по Литейному проспекту, № 44, 
у купца третьей гильдии, каретного 
мастера Ф. Ф. Буссе1. В 1852–1854 
годах по проекту нового владельца 
был возведен четырехэтажный 
особняк, получивший эффектную 
отделку в стиле эклектики с исполь-
зованием восточных мотивов.

Архитектор Александр Хри-
стофорович Пель был широко 
известным в Петербурге зодчим, 
помощником О.-Р. Монферрана 
на строительстве Исаакиевского 
собора2. А. Х. Пель дослужился до 
коллежского асессора, стал акаде-
миком и получил дворянское по-
томственное звание в 1863 году. При 
этом специальным департаментом 
Сената для него был разработан 
следующий герб: «В лазуревом щите 
золотая с червонными швами зубча-
тая сетка, сопровождаемая тремя ле-
тящими серебряными ласточками. 
Щит украшен дворянским шлемом 
и короною. Наконечник: серебряная 
ласточка»3. Эти символы – стена 
(зубчатая сетка) и ласточки «изо-
бражают занятия архитектурою». 

В 1859 году дом был продан 
Второму отделению Собственной 
Его Императорского Величества 
Канцелярии, ранее размещавшему-
ся в доме на участке Литейный, 464. 
А. Х. Пель произвел все необходи-
мые работы для устройства в здании 
государственного учреждения. По-
мещения в лицевом корпусе были 
отделаны изящно, и даже роскошно, 
с паркетами и мраморными камина-
ми (четыре камина сохранились до 
настоящего времени).

Теперь здесь велась работа 
по составлению и подготовке к 
печати «Полного собрания за-
конов Российской империи». Эта 
ответственная работа проводилась 
под руководством таких известных 

государственных деятелей, как 
Д. М. Сольский, С. И. Зарудный, 
Е. А. Перетц, М. А. Корф и другие5. 

В 1882 году Второе отделение 
было преобразовано в кодифика-
ционный отдел, который вошел в 
состав Государственной канцеля-
рии при Государственном Совете. 
Задачи кодификационного отдела 
оставались прежними – издание 
Полного собрания законов. На со-
держание штата выделалось около 
10 тысяч рублей в год6. 

А в 1894 году в составе Госу-
дарственной канцелярии было 
создано Отделение свода законов 
с целью продолжения работы по 
«кодификации вновь издаваемых 
узаконений». В ведение Государ-
ственного секретаря были переданы 
архив кодификационного отдела, 
типография, библиотека, дом по 

адресу Литейный, 44, который на-
зывался в документах того времени 
«отдельное здание Государственной 
канцелярии»7. Библиотека являлась 
богатейшим книгохранилищем юри-
дической литературы, приобретение 
которой началось еще в XVIII веке, 
и ежегодно пополнялась.

Государственную канцелярию 
в различные годы возглавляли 
А. А. Половцов, Н. В. Муравьев, 
В. К. Плеве, В. Н. Коковцов. Статс-
секретарем отделения Свода законов 
был доцент Санкт-Петербургского 
университета по кафедре граждан-
ского судопроизводства К. И. Малы-
шев, а позже – С. В. Безобразов.

Для работы в Отделении свода 
законов привлекались известные юри-
сты, правоведы: Н. А. Неклюдов – 
известный русский криминалист, 
Н. Д. Сергиевский – профессор 
Санкт-Петербургского универси-
тета по кафедре уголовного права, 
Н. М. Коркунов – доктор государ-
ственного права, А. Л. Боровиков-
ский, который был известен такими 
трудами, как «Законы гражданские, 
с объяснениями по решениям граж-
данского кассационного Департа-
мента Правительствующего Сена-
та», «Устав гражданского судопро-
изводства», «Отчет судьи» и др.

Сотрудники отделения Свода 
законов, как и все работники Госу-
дарственной канцелярии, носили 
специальную форму, которая с 1904 
года выглядела следующим образом 
(праздничный вариант): двубортный 
сюртук черного бархата и белый жи-
лет8. При этом полагались: парадная, 
праздничная, обыкновенная, особая, 
будничная и дорожная формы.

Содержание Государственной 
канцелярии требовало значитель-
ных средств, по смете на 1916 год – 
более 930 тысяч рублей, из них на 
содержание зданий Мариинского 
дворца и отдельного дома Государ-
ственной канцелярии (Литейный, 
44) – 98 тысяч рублей9. 

Именно в этом здании прово-
дилась грандиозная деятельность 

Литейный проспект, Литейный проспект, 
дом 44дом 44

Н. М. Иванова, Т. А. Попова

Литейный, 44. Фасад здания

Герб архитектора А. Х. Пеля
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по дальнейшей систематизации 
законов Российской империи, на-
чатая М. М.Сперанским. Николай I 
так говорил о необходимости такой 
работы: «Необходимо <… > чтобы 
заключалась связь между изложе-
нием законов и систематическим 
сведением их воедино для всеобще-
го сведения и пользования»10.

Работа по сведению воедино 
всех российских узаконений тре-
бовала большой точности, внима-
тельности и кропотливости. Так, 
например, требовалось исключать 
анахронизмы, противоречия и не-
лепости в действующих законах, 
не меняя их содержания. Это были 
положения хоть и не отмененные 
формально, но не действующие. 
Так, был исключен параграф 112-й 
из Устава о предупреждении и пре-
сечении преступлений 1876 года, по 
которому «пасквиль, написанный 
лицом неизвестным, сжигается 
рукой палача, а написавший объ-
является бесчестным»!11

Особенно большой объем ра-
боты Отделение cвода законов 
проделало в 1906 году в связи с 
изменениями в государственном 
устройстве России. Кроме постоян-
ных трудов по составлению новых 
изданий и продолжений Свода зако-
нов Российской империи, а также по 
изданию очередных томов Полного 
собрания законов, Отделение издало 
в 1906 году: «Учреждение Государ-
ственного Совета», «Учреждение Го-
сударственной думы», «Положения 
о выборах в Государственную думу», 
«Правила о порядке рассмотрения 
государственной росписи доходов 
и расходов», «Сборник постанов-
лений, изданных в порядке статьи 
87-й Основных государственных 
законов», «Формы, соблюдаемые 
в продолжениях и новых изданиях 
Свода законов», а также новые из-
дания некоторых частей Свода.

В феврале 1906 года вышло в 
свет «Учреждение Государственной 
думы», в котором определялась 
ее компетенция: предварительная 
разработка и обобщение законода-
тельных предложений, утверждение 
государственного бюджета и др.

В апреле 1906 года новая ре-
дакция Свода основных государ-
ственных законов Российской им-
перии вышла в свет. Он насчитывал 
223 статьи, объединенные в два раз-
дела – «Основные государственные 
законы» из 11 глав и «Учреждение 

о императорской фамилии» из 
пять глав, в котором говорилось о 
степенях родства в императорском 
доме, о содержании членов импера-
торского дома, о гражданских пра-
вах членов императорского дома.

С 1894 по 1919 год по адресу Ли-
тейный, 44, размещалось также Им-
ператорское русское археологическое 
общество, занимавшее небольшой, 
но уютный флигель. Председателем 
общества с 1892 по1915 год был ве-
ликий князь Константин Константи-
нович, одновременно возглавлявший 
Академию наук. Именно благодаря 
ему общество получило постоянное 
помещение в доме Государственной 
канцелярии на Литейном проспекте. 
Среди известных членов общества 
был Н. К. Рерих, который вступил в 
него в 1897 году 23-летним юношей, 
являясь одновременно студентом 
Академии художеств, юридического 
факультета и вольным слушате-
лем историко-филологического 
факультета Императорского Санкт-
Петербургского университета.

С 22 марта 1917 года в здании 
работало Юридическое совещание 
при Временном правительстве по 
составлению новых законов.

Сложный, кропотливый и от-
ветственный труд по системати-
зации вновь издаваемых законов 
продолжался в Отделе свода за-
конов до октября 1917 года, так как 
Свод законов Российской империи 
продолжал действовать и при Вре-
менном правительстве.

События октября 1917 года не 
прервали сложившуюся практику 
размещения в здании на Литейном, 
44, государственных учреждений 
юридической направленности. Это 
здание перешло в ведение Наркомата 
юстиции. В марте 1919 года здесь раз-
местился отдел юстиции Петрогуб-
исполкома, а с мая 1923 года – Пе-

троградская губернская прокуратура. 
Здесь же с 1923 года располагалась 
Коллегия защитников по уголовным 
и гражданским делам.

После переименования города и 
губерний Ленинградская областная 
прокуратура продолжала оставаться 
в здании на проспекте Володарского 
(Литейном), 44, до 1966 года.

С 1 апреля 1949 года в этом же 
здании были размещены годичные 
Курсы переподготовки старших 
следователей и следователей по 
важнейшим делам. С 1 сентября 
1949 года здесь же работала След-
ственная школа при Прокуратуре 
СССР, с декабря 1952 года – Курсы 
по переподготовке районных про-
куроров и их помощников, а с сен-
тября 1955 года по 1966 год – Курсы 
усовершенствования следователей 
Прокуратуры СССР.

В 1966 году специальным по-
становлением Исполнительного 
комитета Ленинградского город-
ского совета депутатов трудящихся 
здание по адресу Литейный, 44, 
было отдано вновь образованному 
Институту усовершенствования 
следователей органов прокуратуры 
и охраны общественного порядка 
при Прокуратуре СССР.

13 августа 1996 года было при-
нято Постановление Правительства 
Российской Федерации о создании 
Санкт-Петербургского юридическо-
го института Генеральной прокура-
туры РФ. И с 1998 года институт 
открыл свои двери для студентов! 
Сегодня институт является филиа-
лом Академии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации.

Жизнь здания, построенного 
архитектором А. Х. Пелем, ставшего 
архитектурным акцентом Литей-
ного проспекта, продолжается, 
успешно сохраняя традицию госу-
дарственного служения.
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ВВ краеведении 1920-х годов 
широко использовался локально-
исторический метод. Его сторонни-
ком был и великий петербургский 
краевед Н. П. Анциферов. Возмож-
но, на Анциферова оказали влияние 
научные разработки его универси-
тетских профессоров, преподавав-
ших на историко-филологическом 
факультете, – И. М. Гревса и 
А. С. Лаппо-Данилевского. Москов-
ский исследователь Д.С. Москов-
ская полагает: локальный метод изу-
чения истории, разрабатывавшийся 
Гревсом, исключал вероятность 
схематического представления 
известного события. Детальное об-
следование узкого района служило 
установлению новых фактов, под-
час опровергающих устоявшиеся 
представления. В терминах Лаппо-
Данилевского локальный метод 
был методом идиографического 
(индивидуализирующего) познания 
исторической действительности, 
которому этот ученый отдавал 
большее предпочтение, чем номоте-
тическому (обобщающему) подходу. 
Историческая идиография, сосредо-
точиваясь на единичном явлении, с 
собственным именем, отмеченным 
топографически и хронологически, 
рассматривала его в перспекти-
ве целого – как самостоятельное 
целое и как его часть1. Но следует 
учитывать: такие целое и часть 
были иными, чем те, образ которых 
формировала центральная государ-
ственная власть, обосновавшаяся 
в Петербурге. И приписывание 
московскими учеными «локальной 
методики» всем работам Анциферо-
ва, посвятившего Петербургу луч-
шие свои строки, представляется, 
по меньшей мере, спорным. Может 
быть, локальный метод и был при-
годен для изучения русской лите-
ратуры 1920–30-х годов и Москвы, 
с которой оказалась связана вторая 
половина жизни великого крае-

веда, но использование локально-
исторической методологии в ходе 
петербургских исследований и 
Н. П. Анциферова, и нынешних уче-
ных  представляется спорным.

Настоящая статья являет собой 
попытку подвести под ощущения 
Петербурга петербуржцами «идей-
ную базу», идейно и кратко их обо-
сновать исходя из того, что идеи 
первичны по отношению к ощуще-
ниям. Статья показывает в общих 
чертах, что наш город больше, чем 
«локус», т. е. конкретное место. А это 
означает: применение локального 
метода к Петербургу и петербург-
ской идее не обосновано.   

На практике локальный метод, 
как писал член Центрального бюро 
краеведения историк С. И. Архан-
гельский, предполагал, что «для 
изучения собираются факты узкого 
района <…> Такое выделение фак-
тов узкого района предполагает их 
детальное обследование, их всесто-
ронний охват исследующей мыслью. 
Затем уже следует введение новых 

установленных фактов в общий на-
учный оборот, что обычно приводит 
<…> к пересмотру старых схем <…> 
Не следует только спешить с общи-
ми выводами, чтобы не делать их 
похожими на карточный домик»2.

Распространению локального 
метода в краеведении и историче-
ской науке 1920-х годов несомненно 
способствовало кратковременное 
ослабление центральной власти по-
сле падения самодержавия и перед 
наступлением эпохи торжества 
сталинской государственности. 
История на местах обычно творит-
ся через искажение правды в угоду 
центру. И когда старый государ-
ственный центр прекратил свое су-
ществование, а новый еще не принял 
ясных форм, местная историческая 
правда получает возможность от-
крыться во всей своей полноте, как 
правило не имеющей ничего общего 
с узостью, схематизмом и ложью той 
«правды», которую диктует центр. 
И правда на местах всегда оказыва-
ется более человечной, гуманной, 
чем государственная.

«Федерализм», провозглашен-
ный советской властью взамен 
самодержавия, на какое-то время 
открыл возможности постижения 
местной исторической правды. 
Н. П. Анциферов писал: «Необходи-
мость областного изучения истории 
мало-помалу была осознана многи-
ми историками. Широко развившее-
ся краеведное движение в области 
гуманитарных наук должно было 
содействовать этому направлению 
исторических интересов. Поместное 
изучение своего прошлого создаст 
отдельные клеточки, из которых 
сложится единое органическое 
целое в системе знания истории всей 
страны. Эта система знания будет 
иметь существенно иной аспект, 
чем та, которая была основана на 
идее централизации. Эта “федерали-
стическая” система осветит многие 

А. В. Крейцер

125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. П. АНЦИФЕРОВА

Почему не действует «локальный метод» Почему не действует «локальный метод» 
изучения истории в Зимнем дворцеизучения истории в Зимнем дворце

Н. П. Анциферов
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живые центры исторических зем-
ских процессов, которые оставались 
в тени, заслоненные столичными 
центрами»3.

Но следует помнить: Петербург – 
имперская столица – прежде всего 
воплотил в себе выразительное 
стремление Петра подчинить Вос-
ток Западу, русскую душу и сердце 
западному уму. Поэтому не важно, 
например, был ли Петр Великий в 
день, который принято считать днем 
основания города, в Петербурге. 
Произведенное еще в 1918 году 
П. Н. Столпянским и поддержан-
ное многими в эпоху перестройки, 
т. е. ослабления государственной 
власти в России, успешное обо-
снование того факта, что царь был 
за пределами города тогда, когда в 
официально принятую дату якобы 
бы закладывался Петропавловский 
собор, скорее всего является одним 
из удачных примеров применения 
локального метода. Но для петер-
бургской идеи как идеи подчинения 
вселенского востока-сердца вселен-
скому западному уму не имеет ни-
какого значения факт присутствия 
или неприсутствия державного 
основателя Северной столицы в 
городе при его основании. Ведь на-
званную идею в город вдохнул, по-
мимо воли Петра Великого, рельеф 
местности Петербурга, в частности, 
то, что все петербургские реки несут 
свои воды с востока на запад.

Интересно, что в 1920-е годы 
П. Н. Столпянский, в ходе своей 
деятельности в обществе «Старый 
Петербург» проводивший полити-
ку коммунистической власти, был 
оппонентом и Н. П. Анциферова, 
и большинства краеведов. Стол-
пянский, не только не являвшийся 
учеником Гревса, но и не имевший 
систематического гуманитарного 
образования, в книге «Петербург»4 
доказывал схожее с тем, что его 
последователи – «перестроечные» 
историки – в 1990-е гг. того же 
века: название города было формой 
утверждения факта, в действитель-
ности не имевшего место, но в ис-
тинность которого, тем не менее, 
уверовали все. Анциферов в «Душе 
Петербурга», однако, отметил: 
«Я не упускаю из виду отрицатель-
ное отношение Столпянского к 
легенде о чудотворном строителе. 
Если он прав, и Петербург не был 
создан Петром с целью “грозить 
шведам”, и вообще Петр не сразу 

наметил его в общих чертах, старая 
оценка роли Петра в создании горо-
да остается верной»5.

В Петербурге локальный метод, 
противостоящий узости государ-
ственной идеологии, сам становится 
ограниченным, тем более что эту огра-
ниченность он проповедует, делая 
акцент на изучении узкого района.

Именно царская резиденция – 
Зимний дворец – полтора столе-
тия была тем центром, в котором 
творилась история и в котором она 
искажалась. Получается, что здесь, 
в «мозговом центре» государства со-
зидание российской истории, неот-
делимое от ее искажения, достигало 
своего предела. Поэтому понятно, 
что применить локальный метод 
изучения истории в Зимнем дворце 
и Эрмитаже особенно сложно.

Н. П. Анциферов однажды 
утверждал о своем любимом писа-
теле А. И. Герцене: его ум руково-
дил сердцем, и в этом проявлялась 
«осердеченность» герценовского 
ума6. В своих статьях об «осердечен-
ности» ума Герцена7 я подразумевал 
под ней другое: сердце, руководящее 
умом. Но в Петербурге очень сильно 
воздействие на человека именно 
первого варианта «осердеченности», 
когда ум (Запад) сжимает простор 
русской души и русской сердечности 
своей строгой рационалистической 
красотой. Что дает особый эффект, 
создает особенную, петербургскую, 
красоту. Она в той или иной сте-
пени обусловлена насилием. Речь 
идет о холодно-прекрасном облике 
классического Петербурга, через 
который пробивается и за которым 
таится сдавленная и оттого даже 
усиленная сердечность. Потому 
город очень часто и не помогает 
своим детям, что его сердечность 
пребывает в плену. Из-за своей пле-
ненной, полузадушенной сердечной 
красоты у Петербурга особая связь 
с ленинградской блокадой, которую 
он словно притянул к себе.

Петербург – русская восточная 
красота, сдавленная в лапах За-
пада масонской архитектурой и 
имперской идеей, имеющей запад-
ное происхождения, ибо восточная 
идея – это жертва и отказ от себя, но 
никак не насилие, в том числе госу-
дарственное8. Через «сдавленность» 
петербургская красота не утрачивает 
себя, а становится еще более вырази-

тельной, неся в себе трагизм. Эта кра-
сота не может помочь тебе, потому 
что сама в плену. Но влечет, пленяет 
человека. Подобная эстетика Петер-
бурга весьма ощутима и в Зимнем 
дворце–Эрмитаже. Хотя в нем есть 
и не только такая красота…

Когда Запад и ум начинают 
слишком давить на сердце, сжимая 
его в своих тисках больше меры, оно 
вырывается и… охватывает любовью 
Запад. После принесенной жертвы 
на невские просторы нисходит дух 
Любви. И уже не ум руководит 
петербургским сердцем, а сердце 
умом. Сердце Петербурга – то же 
самое, что его душа, которой Нико-
лай Павлович Анциферов посвятил 
свою знаменитую книгу. Когда 
душа, освобождаясь, сбрасывает 
оковы ума, она берет его в плен сво-
ей любовью, охватывает его собой. 
В Петербурге ум (Запад) изо всех 
сил прижимает сердце к земле. Но 
оно сопротивляется, высвобождаясь 
и устремляясь к небу. Особенность 
петербургской русской души в том, 
что в этом городе сердце сдавлено в 
лапах Запада умом даже больше, чем 
«на местах», в остальной России. 
Поэтому освободившееся сердце 
в Петербурге оказывается шире, 
чем сердце России. Петербургское 
сердце охватывает при своем вы-
свобождении любовью и Запад, 
и Восток, иначе говоря, весь мир, 
чему помогают западноевропейские 
архитектурные и иные, в том числе 
мыслительные*, формы города.

Д. С. Лихачев писал: «Петер-
бург… – не между Востоком и Запа-
дом, а Восток и Запад одновремен-
но, т. е. весь мир»9. Петербургское 
«место», «локус» города – весь мир. 
Он смотрит в окна Зимнего дворца 
и Эрмитажа из просторов главной 
невской акватории. Со стороны 
Невы русские и одновременно ми-
ровые просторы входят в, казалось 
бы, чужеродное для России, бароч-
ной архитектуры, здание Зимнего 
дворца, превращая этот центр ис-
кажения национальной и мировой 
истории, то есть вселенский центр 
лжи, во всемирный духовный очаг 
русской культуры.

Новая сердечность, пронизы-
вая из Петербурга своими лучами 
всю Россию и весь мир, делает наш 
город их центром. Не случайно уже 
после Петра только что родившаяся 

* Например, русская религиозная философия – дитя Петербурга.
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вселенская сердечность петербурж-
ца начала вести русское сердце и 
русский ум. А петербургской идеей 
стала идея преодоления пленения 
сердца умом во вселенском мас-
штабе.

Но остается ли правдой та, кото-
рая была задушена на местах и ушла 
поэтому в прошлое, а в настоящем 
превратилась в свою пародию и 
лишилась будущего? Несомненно, 
да. Но эта правда осталась там, в 
допетровской, а может быть и еще 
более отдаленной от нас, Руси.

Н. П. Анциферов был сторон-
ником локально-исторического 
метода лишь в силу своего участия 
в общероссийском краеведческом 
движении 20-х годов. Но в книгах 
Анциферова о Петербурге «Душа 
Петербурга», «Петербург Достоев-
ского», «Быль и миф Петербурга» 
этот метод используется либо огра-
ниченно, либо с учетом специфики 
города как мирового центра.

В Петербурге всегда было слож-
нее, чем в провинции, установить 
историческую правду, ибо все свиде-
тельства о ней, в том числе местный 
рельеф, искажались с особой силой. 
Но вопрос в том, что есть правда: 
чудо плавного гранитного изгиба 
«местной» линии красоты – Невы, – 
которому город обязан тем, что был 
имперской столицей, или «допетер-
бургский» мир, в коем ласкающего 
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наше сердце и ум чуда невских 
гранитов просто не существовало, 
а была по-своему своеобразная и 
заслуживающая внимание русско-
финская цивилизация?

Краеведение 1920-х годов ино-
гда пользовалось понятием «ле-

генда местности». В Петербурге 
ее больше, чем где-либо, творит 
государственная власть, но именно в 
Северной столице эта легенда боль-
ше чем в любой другой части России 
перестает быть таковой и делается 
абсолютной реальностью.

Странная хронология состав-
ляется в отношении последова-
тельного прекращения морской 
истории Петербурга. Как будто 
кто-то, придя утром на работу в свой 
кабинет, открывает некую брошюру 
и, перечитывая текст, перелистывает 
следующую страницу. Что нужно 
делать далее? В 1990 году закрыто 
уникальное, лучшее в СССР морское 
учебное заведение – Ленинградское 
Арктическое морское училище, соз-
данное в 1946 году для подготовки 
специалистов, предназначенных 
к работе в Арктике. За годы суще-

ствования оно выпустило более 
10 тысяч гидрологов, синоптиков, 
метеорологов, океанографов, ради-
стов, аэрологов, электромехаников, 
судовых механиков. Не было в Со-
ветской Арктике ни одного островка, 
где не работали бы эти специалисты. 
Не было ни одного города в Запо-
лярье, который не строили бы и в 
котором не жили бы многочислен-
ные выпускники ЛАМУ, привнося 
кроме конкретной экономической 
составляющей еще и петербургскую 
культуру, распространяя ее от Мур-
манска до Владивостока. Против 

закрытия училища резко выступила 
морская общественность. Не помог-
ла. Училище закрыли. Кстати, нача-
лось и оскудение Русского Севера. 
Начался отток жителей Заполярья. 
Но ведь главное наше богатство – 
это Арктика!

Да, условия жизни там, конечно, 
не курортные. Именно поэтому туда 
отбирались и специально воспитыва-
лись люди неординарные, способные 
любить и трудиться в условиях же-
стокой и могучей красоты Русской 
Арктики. Сейчас, похоже, спохва-
тились, поняли, что Арктику нужно 

Как разрушают Как разрушают 
морскую столицу Россииморскую столицу России

А. Ю. Иванов
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спасать для себя же, нужно охранять, 
необходимо заселять.

Однако чьей-то злой волей на-
несен громадный вред государству. 
Уже нанесен. Страница переверну-
та. Следующая страница – развал 
СССР. Следующая страница.

Ах да, ведь есть же музей Арк-
тики и Антарктики. Он находится 
в церковном здании. Поступает 
решение – выселить! Да, здание 
нужно вернуть церкви, но сначала 
найти достойное место для музея. 
Уникальный музей, громадная 
воспитательная работа среди мо-
лодежи, увековечивание подвигов 
полярников при освоении Севера. 
И бьется выдающийся полярник 
Виктор Ильич Боярский за не ему, 
а народу принадлежащую полярную 
славу России, для сохранения этой 
славы в веках. Недавно прошла 
конференция в Русском геогра-
фическом обществе, посвященная 
морской столице и заполярью. 
Собрались участники полярных 
экспедиций, моряки. И сидел я в 
рядах своих единомышленников, 
на груди у многих из них звезды 
«Герой Советского Союза», «Герой 
Социалистического Труда». И было 
чувство гордости за то, что есть еще 
достойные, умные, сильные.

Только почему среди портре-
тов выдающихся полярников я 
не увидел портрета Бориса Виль-
кицкого, Александра Колчака. 
Этот-то даже приставку к фамилии 
получил – Полярный, и Большую 
Константиновскую медаль Русского 
географического общества. Револю-
ционные претензии? До сих пор? Но 
замалчивание истории приводит к 
расцвету лжи и, как следствие, к 
недоверию народа к тем, кто врет. 
Уже нет диктата прирученных идео-
логов. Пора перестать лить воду на 
чужую мельницу.

Следующая страница. Незадол-
го перед кончиной отпраздновало 
Балтийское морское пароходство 
свое 150-летие. Самое мощное па-
роходство на планете. 50% чистой 
валютной выручки Министерства 
Морского флота приносило БМП. 
Тысячи моряков, заводы, порты, 
больницы, санатории, жилые мас-
сивы, подшефные совхозы, детские 
сады, пионерские лагеря, школы – 
все это Балтийское пароходство. 
И никто никогда не объяснял наро-
ду, почему ему нужно пароходство. 
Вопрос. По чьему заданию разруше-
но лучшее предприятие страны. На 
чью мельницу вылита вода? А ведь 
БМП это не только очень и сверх-
очень нужные перевозки, особенно 
в годы холодной войны, особенно 
при снабжении и обустройстве и 
строительстве на Севере.

Следующая страница. В 1995 
году прекратил существование 
Интернациональный клуб моряков. 
Здесь немало постарались бандиты. 
При бездействии профсоюзных 
и правоохранительных органов. 
Город лишился предприятия, кото-
рое в труднейшие годы тотального 
дефицита товаров, продуктов и со-
вести достойно представило город, 
поддерживало, как теперь говорят, 
имидж, реноме страны. Много-
численные международные конфе-
ренции, симпозиумы, просто соци-
альная работа среди иностранных 
моряков, а их посещало до 29 тысяч 
в год, – все это служило борющейся 
стране. Его знали во всем мире и 
считали лучшим. Сейчас ничего 
этого нет. Хотя нужно очень.

Следующая страница. Необхо-
димо ослабить влияние на разви-
тие государства Великого Города. 
Великий Город необходимо как-то 
принизить – ведь это единственный 
высокоразвитый во всех отноше-

ниях промышленный, научный и 
культурный центр в стране, не соби-
рающий в себя, не абсорбирующий 
лучших представителей населения 
России, но выпускающий, обу-
чающий, окультуривающий прихо-
дящих в него людей, непрерывно 
перерабатывая миллионы их для 
служения во всей стране. Что же 
написано на этой странице? Ба! Так 
это ведь Морская столица России. 
Прекратить! Закрыть исторические, 
заслужившие мировую известность 
военно-морские учебные заведения. 
При невозможности закрыть нужно 
ограничить!

В каком состоянии – Его Им-
ператорского Величества Морской 
Кадетский корпус (им. Фрунзе, им. 
Петра Великого)? Военно-морское 
инженерное училище (им. Дзержин-
ского)? Военно-морское училище 
связи им. Попова? И т. п. Можно 
создать Университет водного транс-
порта. Только не забыть бы, что рас-
стояние на море измеряют в милях, 
а на реке в километрах, скорость у 
одних – это узлы, у других км/час, 
и разная навигация, и география, и 
конструкция судов, и мощности, и 
типы двигателей. Взаимопроникно-
вение водных культур это хорошо. 
Только ликвидация мощнейших, 
известных во всем водяном мире 
Института водного транспорта и 
Академии им. С. О. Макарова это 
разные учебные заведения, долж-
ные обладать самостоятельностью. 
Не нужно объединять спичечные 
фабрики с кондитерским производ-
ством, а родильные дома с детскими 
садиками. Великий говорил: «Беда, 
коль пироги начнет печи сапожник, 
а сапоги тачать – пирожник». Ну 
хоть немножко, но навредили! Все 
равно обывателю-то незаметно. 
Как, кстати, ему же незаметно, что 
и сапоги, и пироги, и детские садики 
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все дорожают и дорожают. Жить все 
сложнее. «За все надо платить!»  – 
говорят облеченные властью и супе-
рокладами мне, шесть десятилетий 
беспорочно служившему России, 
облеченному мизерной пенсией.

Перевернем следующую стра-
ничку!

Что это там за заводики такие у 
впадения Невы в Финский залив? 
Да ещё на землях, на которых можно 
построить много дорогих домов, с 
очень дорогими квартирами. Ах как 
можно набить карман. Только не 
нужно забывать, что это не просто 
заводики. Эти предприятия – гор-
дость России. 310 лет существу-
ют Адмиралтейские верфи! Более 
2000 кораблей построено. Много-
тысячный коллектив уникальных 
специалистов. И напротив, на другом 
берегу Невы, – Балтийский завод, – 
ледоколы, броненосцы, подводные 
лодки. Отработанные до тонкостей 
технологии. Вот где можно нанести 
мощный удар по морской России! 
Да видно плевать некоторым на неё. 
Если мы и просто истории на знаем, 
то что уж говорить о её морской со-
ставляющей. Продолжим начатые 
в тридцатые годы мероприятия, 
направленные на забвение морской 
славы. Снос храма «Спас на Водах» 
крепко ударил по народной морали. 
Благо бы этот храм хоть как-нибудь 
проявлял монархизм. Так ведь нет. 
Он целиком, на все 100% служил 
памяти моряков, погибших в Цусим-
ском бою, всех – от юнги, кочегара до 
адмиралов. Это что же мы за люди? 
Они-то, эти матросы и адмиралы, 
чем провинились перед новой вла-
стью? В 90-е годы эту власть отме-
нили. Чего же теперь-то продолжать 
плохое начатое. Храм нужно, нет, не 
нужно, а необходимо восстановить, 
да просить прощения у погибших.

Храм поставлен был напротив 
Морского кадетского корпуса по хо-
датайству адмирала И. К. Григоро-
вича – участника русско-японской 
войны, последнего морского мини-
стра, дабы напоминать кадетам и 
гардемаринам о мужестве, верности 
Родине, присяге тех, кто погиб, но 
не сдался.

Далее. Что же это за времена 
пришли? В 2008 году начато и в 
2009 году закончено разрушение 
исторических построек на острове 
Новая Голландия. Да там же каж-
дый кирпич  – это историческая 
ценность! Бестолковое руководство 

Военно-морского музея отказалось 
от своей же исторической терри-
тории. Переехало в Крюковские 
казармы. Бездарно, с громадными 
утратами. Сейчас нет практически 
в стране ни Военно-морского музея, 
ни Музея истории мореплавания, 
который был преступно закрыт по 
распоряжению Л.Берии. Бандит 
расстрелян. Сделают ли выводы 
наследники? Нынче часто слышим, 
что вход в Неву сравнивают с воз-
можным созданием российского 
Манхэттена. Напомню. Манхеттен 
был куплен американцами у индей-
цев за 26 долларов и был застроен 
небоскрёбами только потому, что, не 
имевшие собственной национальной 
культуры, они хотели создать своё ни 
на что не похожее, но воображение 
поражающее. И сами они не гор-
дятся Манхеттеном, а стыдятся его. 
Я бывал в Большом яблоке и говорю 
это со слов самих американцев. Но, 
мы-то Россия, и у нас столетиями 
состоявшаяся культура.

И наконец. В 2018 году Ад-
миралтейские верфи собираются 
освободить Ново-Адмиралтейский 
остров. И вот тут-то морская обще-
ственность и предлагает создать 
«Морской центр» морской столицы 
России. Здесь «самой природой 
суждено», как сказал великий поэт, 
сохранив раритетные постройки, 
вдохнуть в них свежую струю, пре-
образив их в музеи и другие про-
светительские предприятия.

На полярном совещании архи-
тектор Ян Бородин доложил участ-
никам свой проект музейного ком-
плекса «Морская и полярная слава 
России». И должен возродиться 
Музей истории мореплавания и Му-
зей Арктики и Антарктики, а душой 
всего этого явится возобновленный 
храм «Спас на Водах», с тем чтобы 
никто и никогда не покушался на 
морскую славу России.

Что там? Ага! История подска-
зывает нам сама. Почему перестали 
строить броненосцы, да и вообще 
крупногабаритные корабли на Се-
мянниковском и Александровском 
заводах, на Петрозаводе? Ответ: 
через Неву были построены мосты, 
проход через которые для крупно-
габаритных судов затруднен. По-
скольку это же обстоятельство не 
позволяет проходить в прекрасный, 
уникальный город даже речным 
круизным судам, то вот оно! Следует 
построить еще один мост. Ново-

адмиралтейский. Тут мы уже за-
кроем проход всем. Превратим мор-
скую столицу в автолюбительскую! 
В автоколлапс. А если еще перегоро-
дить устье Невы из Финского залива 
мостом, то вот она победа над мор-
ской столицей. Можно построить 
тоннель. Есть обоснованный проект. 
Но уже вложены без спроса специа-
листов деньги (в чьи карманы?) И по 
завершении строительства, вам, ува-
жаемые петербуржцы, уже никогда 
не видать ни впечатляющих морских 
парадов, ни огромных, прекрасных 
в своей исторической романтич-
ности, зовущих в мир парусников, 
круизных лайнеров, зовущих в мир 
и рассказывающих миру о прекрас-
ном, необыкновенном, заполненном 
высокой моралью городе. Этот город 
рожден для того, чтобы представи-
тельствовать России в Европе. Что-
бы его создать, веками шла борьба 
за необыкновенную реку – Неву. 
И назначение города изначально 
одно – Морская столица, Окно в 
Европу. Скандинавы использовали 
эту реку для того, чтобы иметь наи-
более безопасный путь в южные 
порты и моря. Путь «из варяг в 
греки». Они долго сражались с нов-
городцами за эти земли, за этот путь. 
Великий Петр I понимал значение 
этого пути, сделал задачу освоить 
его своей главной задачей. Он от-
крыл для России путь «из греков 
в варяги». Россия стала мировой 
морской державой. Со своей мощ-
ной промышленностью, здесь же на 
берегах и располагавшейся, со своей 
самобытной культурой и культу-
рой, синтезированной из европей-
ских культур. Страницы, страницы. 
Сколько их в этой брошюре? Что на 
следующей? Разрушить центр горо-
да? Старый ведь? И с каждым разру-
шенным зданием в центре из сердца 
петербуржца вырывают кусок. «Мы 
свой, мы новый мир построим…» Не 
построили. Хорошо, что не снесли 
«до основанья, а затем…» Мощная, 
красивая держава потому и Держава, 
что держит удары, мощным щитом 
защищаясь нашим городом. И ни-
когда Россия не стояла на коленях. 
Да, были плохие времена, но никогда 
«на коленях», как пелось недавно в 
известной песне, город стоит на за-
щите Родины. Не дадим умалить его 
значение как Морской столицы! Не 
позволим закрыть путь «из греков 
в варяги». Не позволяйте закрыть 
«Окно в Европу».
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ССпустя три десятилетия по-
сле окончания школы-колонии, 
по инициативе жителей Стрельны 
Николая Есеновского и Евгении Ко-
ноновой была организована первая 
встреча выпускников. Состоялась 
она в последнюю субботу июня ме-
сяца 1957 года в «усадьбе» учителя 
Александра Исидоровича Лаврова. 
Александр Исидорович жил в доме, 
стоявшем невдалеке от трамвайной 
станции «Стрельна», при доме был 
яблоневый сад. Старый учитель 
очень радовался этим встречам со 
своими учениками, ждал и готовил-
ся к ним. 

Сперва инициаторы встреч 
старались собрать ребят своего, 
десятого выпуска 1928 года, но со 
временем на встречи стали приез-
жать выпускники других лет. На-
ладилась переписка. Годы разметали 
стрельнинцев по всей территории 
Союза. Из разных концов страны 
слетались бывшие ученики под 
крыло учителя. Сколько радости 
все они испытывали от встречи 
с друзьями, от встречи со своей 
юностью. Встречи сразу стали тра-
диционными и проходили ежегодно. 
Двеннадцать лет подряд, пока был 
жив Александр Исидорович Лавров, 
встречи проходили у него в саду. 
Приезжали его ученики, теперь 
уже солидные люди, пережившие 
репрессии тридцатых годов, ужасы 
военного лихолетья и послевоенные 
тяготы жизни.

 В САДУ НА ЛЬВОВСКОЙ
Последняя встреча у А. И. Лав-

рова состоялась в 1968 году. После-
дующие встречи проходили в саду 
на Львовской улице № 5. Здесь в 
своём доме жили одни из самых ак-
тивных организаторов встреч Тамара 
Владимировна Иванкова и её брат 
Николай Владимирович Рейнберг. 
Вместе с Николаем Валентиновичем 
Есеновским они очень тщательно 

готовились к встрече дорогих гостей, 
делали и рассылали пригласитель-
ные билеты, рисовали большой 
плакат, который вывешивался на 
стене дома, и он хорошо был виден с 
улицы всем прохожим. На нем была 
начертана бодрая фраза: «Добро по-
жаловать на NN встречу ветеранов 
школы-колонии». Николай Влади-
мирович взял на себя хлопотную 
обязанность фотолетописца этих 
встреч. Обязательно делался общий, 
официальный, снимок собравшихся 
школяров под плакатом. Потом гуля-
ли по Стрельне, по парку Констан-
тиновского дворца, по берегу моря – 
по местам, для некоторых из них 
давно забытым. Многое всплывало 
тогда в их памяти, голодное детство, 
школьные годы. 

Вот список десятого выпуска, 
который был произведен 24 июня 
1928 года, все они тогда были стрель-
нинскими девчонками и мальчишка-
мии: Н. В. Есеновский, Е. Кононова, 

А. Керр, Н. В. Рейнберг, Т. В. Рейнберг, 
Н. Ф. Пелехов, А. Ф. Эйдемиллер, 
А. А. Гасперович, К. Пересесенцева, 
А. Новикова, Макс Штейнмиллер, 
Н. Кириченко, Н. Беликов, М. Шее-
рова, В. Шееров, Ю.Самойлова, 
И. Игл, Н. Маевская, К. Маевская, 
Н. Артемьева, З. Стекольщикова, 
Н. Кузнецова, З. Зол, С. Башкин, 
Н.  Кириллов,  Ф.  Кириллов, 
Л. Мольвиц, В. Шикур, Р. Станилов(?), 
М. Вишгев(?).

Не все они приезжали на встре-
чи, судьба некоторых так и оста-
лась неизвестной. Но к основному 
костяку сразу присоединились 
стрельнинцы Вера Воробьёва 
(с ул. Крылова), Сухарникова (рай-
он ул. Достоевского), Соня Штейн-
берг, Баюнова Васёна, а потом и 
И.Н. Сливинская из Ленинграда, 
Иссерсон, Зоя Варушина, Зина 
Назаренко, Соколова, Пономарёва, 
В.Ф. Тихонова, Хромова, Глушик, 
Раиса Андреева, Е. Зейберг, Иван-

С. Л. Карпенко

Встречи выпускниковВстречи выпускников
1-й Стрельнинской единой трудовой 1-й Стрельнинской единой трудовой 

школы-колонии имени Карла Марксашколы-колонии имени Карла Маркса

ата в историиД

Выпускники школы-колонии 1928 года. У всех на груди значок об окончании 
школы второй ступени. Во втором ряду сидят преподаватели. Крайний слева 

Лавров Александр Исидорович. В первом ряду слева направо: 
первый – Адам Гасперович, вторая – Тамара Рейнберг, 

четвертый – Николай Есиновский. Николай Рейнберг в четвертом ряду пятый
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нов, А. Пауль, Кривоборская, Нина 
Ершова, Оля Шур, Прозорова, Ко-
лесов. Приезжал Саша Эйдемиллер 
из Челябинска. Из США приезжали 
в 1990 году Юра Самойлов и его 
супруга Валя Самойлова.

Собираясь вместе, вспоми-
нали своих любимых учителей – 
А. И. Лаврова, добрейшую Ольгу Сер-
геевну Выголову, которая обращалась 
к ученикам очень ласково: «Ребятки», 
А. М. Чильцову преподавателя рус-
ского языка и литературы. Но были 
среди учителей и те, кто брезгливо 
относились к «грязным оборвышам», 
были и абсолютно безразличные к 
детской судьбе.

Особенно запал в память шко-
лярам зимний день 25 декабря 
1925 года. Класс сидел за партами 
в ожидании урока литературы, а 
учительница Чильцова всё не по-
являлась. Недоуменно переговари-
ваясь, решили было разойтись, как 
она вбежала в класс бледная и очень 
взволнованная. Прерывающимся 
голосом Чильцова сказала:

– Ребята, я принесла печальную 
весть – покончил с собой Есенин.

Многие из учеников не знали, 
кто такой Есенин, кому-то было не 
понятно, почему так надо убиваться, 
но когда, немного успокоившись, 
учительница стала читать стихи 
крамольного поэта, класс замер, 
заслушался. Наверное, целый час 
она читала стихи и рассказывала о 
его судьбе. Ребятам запало в сердце 
и в память волнение учителя, по-
нравились стихи, так легко запо-

минающиеся, и есенинская поэзия 
навсегда вошла в сердца и души 
колонистов. 

Вспоминали, как, впервые входя 
в помещения дворца с шикарными 
интерьерами и красивой мебелью, 
стенами, обитыми шелком, замира-
ли, пораженные красотой и велико-
лепием их школы. Дача Матильды 
Кшесинской использовалась для 
проживания девочек, учениц 1-й 
Стрельнинской школы-колонии. 

Несколько лет назад мне до-
велось познакомиться в парной 
стрельнинской бани с Владимиром 
Ивановичем (фамилию он не ска-
зал), окончившим школу-колонию. 
Когда он в ней учился, его семья 
жила на третьем этаже нашей почты. 
Также он сказал, что сейчас живет 
над магазином «Витамин». К моему 
большому огорчению, поделиться в 
дальнейшем своими воспоминания-
ми он не захотел.

В разные годы приезжало раз-
личное число гостей на Львовскую, 
№ 5. Если кто не мог приехать и 
оставить свои заботы, а всё чаще из-
за состояния здоровья, то они слали 
письма, рассказывая, как прожит 
ими прошедший год, передавали 
привет друзьям, надеялись приехать 
в следующий раз. В конце восьми-
десятых годов в «Альбоме встреч» 
стали появляться такие записи: 
«Как хочется приехать на следущую 
встречу», «Надеюсь приехать».

Тридцать шесть лет продолжали 
ученики школы-колонии ежегодно 
собираться вместе. Пропусков в 

организации встреч не случалось 
ни разу. В последнюю субботу июня 
эти люди были по-особому счастли-
вы. Некоторые стали презжать со 
своими детьми, а затем и с внуками. 
Ирина Николаевна Орел (Сливин-
ская) приезжала даже с зятем. 

В начале же девяностых грянул 
финансовый кризис, и люди потеря-
ли все свои сбережения, приезжать 
пожилым людям стало не на что. 
Нерадивость наших вождей пре-
рвала замечательную традицию. В 
1992 году, как всегда в конце июня, 
произошла последняя 36-я встреча.

ЕДИНАЯ 
ТРУДОВАЯ ШКОЛА

На основе Положения о единой 
трудовой школе РСФСР и Декла-
рации о единой трудовой школе, 
утвержденных Декретом ВЦИК от 
16 октября 1918 года, и «Основных 
принципов ЕТШ» в стране была 
введена единая трудовая школа с 
делением на две ступени: I ступень 
(пять лет обучения) – для детей от 
8 до 13 лет и II ступень (четыре года 
обучения) – от 13 до 17 лет Обу-
чение мальчиков и девочек теперь 
было совместным, устанавливалось 
равенство представителей всех на-
циональностей. Прежнее деление 
школ на церковно-приходские, выс-
шие начальные училища, гимназии, 
реальные училища – около 30 типов 
школ, принадлежавших 17 ведом-
ствам, было ликвидировано. 

26 декабря 1919 года Декре-
том Совнаркома «О ликвидации 
безграмотности среди населения 
Р.С.Ф.С.Р.» устанавливалось обя-
зательное обучение грамоте всех 
ею не владеющих в возрасте от 8 до 
50 лет. За один только 1920 год уда-
лось просветить три миллиона не-
грамотных, открыть 13 тысяч новых 
школ и увеличить число учащихся 
по стране на миллион по сравнению 
с 1914 годом.

Нарком просвещения А. В. Луна-
чарский так пишет о цели советской 
трудовой школы: «…Мы не только 
должны заботиться, чтобы учебные 
предметы воспринимались через труд, 
но надо научить самому труду».

По мысли педагога П. П. Блон-
ского, «цель трудового воспитания – 
развитие в ребёнке уменья создавать 
из вещей и явлений природы предме-
ты, полезные для человечества».

 Из учебных планов трудовых 
школ были исключены изучение 

ата в историиД

Участники традиционной 23-й ежегодной встречи выпускников 
стрельнинской школы-колонии. В саду дома № 5 по улице Львовской 

в Стрельне. Фото Николая Рейнберга. Снимок 1979 года
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древних языков, Закон Божий и не-
которые другие предметы, введены 
общественно-политические дисци-
плины, усилено преподавание наук 
о природе. В школах создавались 
органы школьного самоуправления. 
Обучение становилось бесплатным.

Декретом Совета народных 
комиссаров от 18 декабря 1923 года 
был утвержден Устав единой трудо-
вой школы.

«1-я Стрельнинская совет-
ская совместная единая трудо-
вая школа-колония имени Карла 
Маркса» была создана в 1919 году, 
и расположилась в помещениях 
опустевшего Константиновско-
го дворца в Стрельне. Она была 
специализированой школой двух 
степеней. Уклон (специализация) её 
был промышленно-экономической. 
Заведующим школы был Врадре-
нецкий. В то время Стрельна была 
центром Стрельнинской волости 
Гатчинского уезда. Стрельнинская 
школа-колония находилась, как и 
все школы, в подчинении подотдела 
социального воспитания Отдела 
народного образования Исполни-
тельного комитета Петроградского 
губернского совета. Обучение осу-
ществлялось по программе Народ-
ного комиссариата просвещения для 
школы-семилетки. 

Всем школам в то время было 
присуще название: Советская еди-
ная трудовая школа или школа-
колония. 

В усадьбе «Михайловское» 
трудовая школа-колония была с 
сельскохозяйственным уклоном. 
В 1921 году ей дали имя «Красные 
Зори». Благодаря неутомимой энер-
гии Игнатия Ионина школа стала 
известна всей стране.

В посёлке Сергиевском, пе-
реименнованом в Володарский, 
была открыта школа-колония 
№ 94 «Труд». 

В Петергофе была открыта тру-
довая школа-колония имени III Ин-
тернационала, а также школа имени 
Ленина, детский дом «Красный 
спец», детский дом «Коммунар» и 
Первая петергофская школа.

В Знаменке возникла трудовая 
школа «Знаменка», просущество-
вавшая с 1925 по 1928 год 
Стране нужны были грамотные 
и трудолюбивые специалисты. 
Каждая школа, как тогда гово-
рили, имела свой уклон. Это мог 
быть индустриально-технический, 

промышленно-экономический, 
педагогический, медицинский или 
сельхозуклон.

Кроме обычных школьных 
предметов, в нашей стрельнинской 
школе-колонии изучалось имуще-
ственное право и бухгалтерский 
учет. Уроки географии чередовались 
с уроками танцев, математика – с 
работой в столярной мастерской. 

Изучали геологию, историю и по-
литграмоту. Хорошо подготовлен-
ные ребята старших класов вели 
занятия по ликвидации безграмот-
ности в Стрельне и близлежаших 
деревнях. Ликбезы стали для коло-
нистов свеобразной школой обще-
ния с людьми.

Школа-колония со времени 
возникновения закладывала свои 
традиции. Каждый год весной про-
водился День леса, когда вся школа 
в полном составе – ученики всех 
классов, директор и все учителя – 
выходила в Нижний парк и зани-
малась его очисткой, приведением 
в порядок аллей, газонов, дорожек. 
Организовали свой театр и регуляр-
но ставили постановки по пьесам 
А. Н. Островского и комедиям 
Н. В. Гоголя. Оставленные изгнаны-
ми хозяевами дворца вещи и мебель 
давали возможность изготовить 
интересные декорации и костюмы. 
Спектакли проходили в интерьерах 
дворца и привлекали много народа, 
охочего до представлений и зрелищ. 
Народ глазел не только на сцену, но 
и «зыркал» по сторонам, стараясь 
разглядеть, как жили «бывшие». 
Приходили посмотреть на искус-
ство своих детей и их родители. 
Зрители тепло принимали высту-
пления юных артистов. Печально, 
что они ничего не знали о том, что в 
«их доме» жил и творил Константин 
Константинович – поэт с псевдо-
нимом КР, что он сам вдохновенно 
играл на сцене.

ата в историиД

Традиционный ежегодный «День леса» проводился в течение всех лет 
существования школы-колонии. В один из весенних погожих дней все ученики 

школы, все преподаватели и сотрудники дружно выходили на работы 
по приведению в порядок после зимы Верхнего и Нижнего парков. 

Снимок 1926 года

Участницы школьных спектаклей. 
На подлиннике сделана дарственная 

надпись: «На память Коте и Тамаре 
от Зины и Муры. 19 13/i 27 г.». 

Фото подарено Николаю и Тамаре 
Рейнберг от Зины Стекольщиковой 

и Муры Шееровой
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ата в историиД

Население Стрельны в те да-
лёкие годы было весьма разно-
шерстным. Здесь жили рабочие 
Путиловского завода, железнодо-
рожники, рыбаки, служители по-
жарной команды, созданной кня-
зем Львовым, бывшая прислуга, 
зажиточные и бедные крестьяне. 
Такой же разношерстный был и 
состав учеников, которых дея-
тельные и активные учителя су-
мели сплотить в единый дружный 
коллектив, воспитать в духе соли-
дарности и человеколюбия. Тому 
пример статья. В архиве одной 
из тюрем буржуазной Эстонии 
обнаружили письмо от учащихся 
стрельнинской школы-колонии. 
Письмо было адресавано политза-
ключенным этой тюрьмы. Вот его 
содержание:

«Дорогие товарищи! От имени 
ячейки МОПРа при Первой стрель-
нинской школе-колонии шлем Вам 
свой братский привет! Наша ячейка 
состоит из 120 человек. Мы имеем 
небольшую библиотеку. Читая кни-
ги, где говорится о тех, кто томится 
в тюрьмах, ребята вдохновляются 
желанием помочь им. Читая газе-
ты, узнаем много о той борьбе и 
лишениях, которые переносите вы, 
защищая свои права. Мы, дети сво-
бодной страны, не знающие неволи, 
всей душой стремимся помочь вам, 
товарищи...»

Интересно, в какие дали, куда 
ещё уходили письма, написанные 
молодыми стрельнинскими интер-
националистами?

С окончанием курса обучения 
1-й стрельнинской школы-колонии 
ребята экзамен не сдавали, а по-
лучали удостоверение, заверенное 
заведующим школой, членами 
школьного совета и секретарём 
школьного совета. В Удостоверении 
указывалось, что «в течение курса 
обучения приобрел(а) знания и 
навыки в объеме курса, установ-
ленного программой НКП (Народ-
ным комиссариатом просвещения) 
для школы-семилетки по следую-
щим предметам...». Стрельнинские 
школьники-колонисты изучали 
обществоведение, русский язык и 
литературу, математику, естествоз-
нание, химию, физику, географию, 
немецкий язык, занимались изо-
бразительным исскуством, музыкой 
и пением, физкультурой. Однако 
не было уроков истории. Особым 
учебным предметом был труд, и в 
удостоверении отмечалось, в каких 
школьных мастерских и на каком 
земельном участке получил тру-
довые навыки выпускник. Обяза-
тельно указывалось, в каких видах 
общественно-полезных работ вну-

три и вне школы участвовал ученик. 
Например, в удостоверение Тамары 
Рейнберг было вписано, что она: 
«1. Ассистент по географии, и 
2. Член клуба «Ленинский путь».

Отдельной строкой записыва-
лось, что «за время пребывания в 
школе обнаружил особую склон-
ность к...», но не у всех эта строка 
была заполнена полностью. Всем 
выпускникам вручался специаль-
ный Знак об окончании курса обу-
чения в школе-колонии, который 
представлял из себя ромбик с гори-
зонтальной поперечной планкой у 
верхнего угла ромба.

Окончив семь классов, можно 
было пойти в один из более тысячи 
техникумов – индустриально-
технических, сельскохозяйствен-
ных, экономических, вплоть до 
художественных. Однако попасть 
из техникума в вуз было трудновато, 
сами же вузы (в 1928 году их было 
в стране всего 148) обеспечивали 
явно недостаточное количество 
специалистов – менее 30 тысяч в 
год, еще столько же выпускали и 
техникумы. Качество оставляло 
желать лучшего, особенно после чи-
сток середины двадцатых, когда по-
головно отчислялись все студенты 
непролетарского происхождения. 

За время учебы несколько раз 
изменялось административное де-
ление губернии и переподчинение 
волостей и уездов. Учебу начина-
ли, когда Стрельна была центром 
Стрельнинской волости Гатчинского 
уезда Петроградской губернии, в 1924 
году Петроградская губерния была 
переименована в Ленинградскую 
(На основании решения II Съезда 
Советов от 26 января и обязательно-
го постановления губисполкома от 
29 января 1924 года). В 1927 году 
Ленинградская губерния переимено-
вана в Ленинградскую область.

Выпускники стрельнинской 
школы-колонии установили рекорд – 
они встречались ежегодно в течение 
36 лет подряд.

Участники традиционной 32-й ежегодной встречи выпускников 
стрельнинской школы-колонии. Снимок 1988 года



Байрд (Яценко) Ольга – член ИКОМ и член 
Британского Общества по изучению XVIII века (Ве-
ликобритания).

Беккин Ренат Ирикович – доктор экономических 
наук, профессор Казанского федерального универ-
ситета.

Васильев Константин Борисович – филолог, 
переводчик, редактор.

Горбунова Мария Владимировна – искусство-
вед, ведущий научный сотрудник Музея городской 
скульптуры.

Горобец Светлана Владимировна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры теории истории 
музыки Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств.

Гофман Наталья Александровна – исследова-
тельница (Германия)

Девейкис Марина Викторовна – студентка кафе-
дры музейного дела и охраны памятников института 
философии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Дубин Арсений Семенович – кандидат истори-
ческих наук, петербурговед, экскурсовод.

Зотова Анастасия Валерьевна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и ре-
гионоведения Санкт-Петербургского государствен-
ного университета телекоммуникаций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича.

Иванов Александр Юрьевич – старший научный 
сотрудник музея «Невская застава», ветеран Бал-
тийского морского пароходства, почетный работник 
морского флота СССР, дипломант премии «Музей-
ный Олимп».

Иванова Наталья Михайловна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры.

Карпенко Сергей Леонидович – капитан дальне-
го плаванья, пенсионер, краевед.

Кисарова Марина Евгеньевна – библиограф, за-
ведующая сектором управления библиографически-
ми информационными службами Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского; 
член Санкт-Петербургского отделения Российского 
творческого Союза работников культуры.

Китанина Таисия Михайловна – доктор истори-
ческих наук, профессор.

Кияс Артур – профессор (Познань, Польша)
Конивец Анна Валентиновна – старший научный 

сотрудник Государственного Эрмитажа. 
Котлярова Татьяна Петровна – исследователь.
Крейцер Александр Викторович – ведущий 

редактор музея Российского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герцена.

Кузьменко Дмитрий Анатольевич – сотрудник 
Ленинградского областного архива в г. Выборге.

Кушнир Олег Русланович – научный сотрудник 
Военно-медицинского музея.

Лебедев Л. – регионовед.
Манойленко Анна Сергеевна – магистр социально-

экономического образования, заведующая архивох-
ранилищем Российского государственного архива 
Военно-Морского флота.

Манойленко Юрий Евгеньевич – кандидат исто-
рических наук, главный специалист Российского 
государственного исторического архива.

Матвеева Ирина Германовна – кандидат фило-
логических наук, старший научный сотрудник Рос-
сийской национальной библиотеки.

Мельникова Арина Юрьевна – сотрудник Крон-
штадтского морского музея 

Мясникова Любовь Петровна – блокадница.
Назаров Виктор Юрьевич – доктор медицинских 

наук, доцент, судебно-медицинский эксперт Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы».

Нарышкина-Прокудина-Горская Наталья Андре-
евна – доктор искусствоведения, профессор Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета. 

Попова Татьяна Алексеевна – руководитель 
кадровой службы Санкт-Петербургского Юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ.

Разумовская Ольга Никитична – сотрудница Го-
сударственного Эрмитажа. Отдел «Главный штаб».

Резников Евгений Архипович – ветеран В.С. 
СССР.

Смирнов Александр Павлович – руководитель 
научно-экспозиционного отдела Государственного 
музея политической истории.

Татьяна Николаевна Минникова – историк, 
внештатный сотрудник Тосненского историко-
краеведческого музея (Ленинградская обл., г. Тосно)

Топаж Хасан Ицкович – инженер-конструктор, 
краевед, житель блокадного Ленинграда.

Федоренко Сергей Александрович – преподава-
тель истории и культуры Санкт-Петербурга Академии 
инновационных технологий.

Чарнушевич Александр – исследователь.
Шигаревская Ольга Викторовна – пенсионер 

МВД, подполковник юстиции в отставке.
Юхнёв Андрей Данилович – научный сотрудник 

Санкт-Петербургского государственного политехни-
ческого университета.

Юхнёва Екатерина Даниловна – кандидат исто-
рических наук, педагог-краевед Дома детского творче-
ства Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Юхнёва Елизавета Владимировна – студентка 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета.

Юхнёва Наталия Васильевна – доктор историче-
ских наук, главный научный сотрудник Музея антро-
пологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

Юхнёва Софья Андреевна – экскурсовод музея-
памятника «Спас на Крови».
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