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Неизвестные документы
о Д. И. Менделееве
(к 175-летию
со дня рождения ученого)
Н. Ф. Никольцева

В

Великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев родился
в Тобольске 27 января 1834 года.
Отец его Иван Павлович Менделеев после окончания Главного
педагогического института в Петербурге был направлен в Тобольскую
гимназию учителем философии,
изящных искусств и политической
экономии. После 8 лет преподавания к этим предметам присоединились русская словесность и логика.
В Тобольске он женился на Марии
Дмитриевне Корнильевой, которая
происходила из старинного купеческого рода. Отцу ее принадлежал
небольшой стеклянный завод недалеко от Тобольска. Профессор химии Петербургского университета
В. Г. Тищенко так описывал положение его родителей: «…Иван Павлович как хорошо подготовленный
выдающийся преподаватель был на
виду у начальства <…> В 1822 г. он
был назначен директором гимназии
и училищ Тобольской губернии.
27 января 1834 г. у Менделеевых
родился семнадцатый и последний
ребенок – сын Дмитрий. В том же
году семью постигло несчастье:
Иван Павлович ослеп и должен был
уйти в отставку <…>
Положение многочисленной
семьи оказалось очень тяжелым.
Заботиться о пополнении крайне
скудных средств и о воспитании
детей пришлось матери. Брат ее Василий Дмитриевич, желая прийти
на помощь, взял себе на воспитание
старшего племянника и выдал Марии Дмитриевне полную доверенность на управление стеклянным
заводом в д. Аремзянке с тем, чтобы
она пользовалась всеми доходами.
С редкой энергией принялась она
приводить в порядок разоренный
завод, налаживать все дело. Но,

Д. И. Менделеев

не имея ни капитала, ни торговых
связей, ни хорошо подготовленных
рабочих, она, по выражению ее
внучки… билась как рыба об лед. И
в таких-то тяжелых обстоятельствах
она сумела поставить фабрику,
воспитать семью, сохранить то
положение в обществе, которое
История Петербурга. № 3 (49)/2009

дал Менделеевым пост директора
гимназии и училищ губернии. Начиная с генерал-губернатора князя
Голицына, все видные члены тобольского общества – а в числе их были
декабристы Фонвизин, Анненков,
Басаргин, Свистунов – относились
к ней с большим уважением»1.
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В семь лет, в августе 1842 года,
Дима Менделеев поступил в Тобольскую гимназию. Учился он
неплохо, но особым прилежанием
не отличался. Наибольший интерес
проявлял к математике и физике, а
также истории.
После окончания гимназии
в июне 1849 года и получения
аттестата, «он хотел было поступить в Медико-хирургическую
академию, но сначала попробовал
присутствовать на вскрытии. Как
он сам пишет, – не выдержал, упал
в обморок»2.
Поняв, что это поприще деятельности ему не подходит, Дмитрий Менделеев решил поступать в
Главный педагогический институт.
В мае 1850 года он подал прошение на имя директора института
И. И. Давыдова:
«Желая для окончательного
своего образования выслушать
полный курс наук в Главном педагогическом институте по физикоматематическому факультету покорнейше прошу Ваше превосходительство о принятии меня в число
студентов по выдержании мною
установленного для поступления в
Главный педагогический институт
экзамена […].
Димитрий Менделеев
С.-Петербург
Мая 1 дня 1850 года
Жительство имею в Семеновском полку по Среднему проспекту
в доме Бека в квартире г-жи Скерлетовой»3.
В августе того же года Дмитрий
Менделеев поступил в Главный
педагогический институт.
Главный педагогический институт в этот период времени представлял собой «особый институт»,
который готовил преподавательские
кадры для системы образовательных
заведений ведомства Министерства
народного просвещения. Институт
находился в непосредственном
подчинении министра народного
просвещения. Это было закрытое
учебное заведение, содержание
и обучение студентов которого
полностью оплачивала казна. Став
студентом института, Д. Менделеев
в сентябре 1850 года дал подписку
следующего содержания:
«По требованию § 18 Высочайше в 30 день сентября 1828 г.
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утвержденного устава Главного
педагогического института, я, нижеподписавшийся, по случаю поступления моего в число казенных
студентов Главного педагогического
института даю сие обязательство
прослужить по окончании моего
воспитания не менее осьми лет при
одном из учебных заведений Министерства народного просвещения по
назначению начальства.
Физико-математического
факультета студент
Димитрий Менделеев»4.
Распорядок дня в институте был
жестко регламентирован. Рабочий
день студентов был организован
следующим образом:
В 6 час. 30 мин. студенты, уже
одетые в форменное платье, собирались в классных комнатах для
приготовления уроков. В 8 час.
30 мин. организованно шли в столовую на завтрак. Перед завтраком
читались «утренние молитвы и
Апостол и Евангелие на церковнославянском языке». С 9 час. до
15 час. проводились учебные занятия в классах. В классных комнатах
каждый занимал свое определенное
ему по успехам и поведению место.
В 15 час. – обед. Студенты обедали
за общим столом. Во время обеда
они могли говорить «о предметах
лекции своих без нарушения тишины со всей скромностью отличающих людей образованных».
С 16 час. 30 мин. до 18 час. в
младшем отделении – чтение лекций. Студентам старшего отделения
то время отводилось для отдыха
и посещения их родственниками
и знакомыми. Посещения разрешались «с крайней осмотрительностью, не иначе как в приемном
зале, притом всякий с разрешения
директора». В 19 час. все собирались в своих классных комнатах
для приготовления уроков и повторения пройденного. В 20 час.
30 мин. – вечерняя молитва и
ужин, после которого до 22 час.
30 мин. продолжается приготовление уроков. В 22 час. 30 мин. студенты в сопровождении надзирателей
отправлялись в спальни.
В воскресные и праздничные
дни после обедни молодые люди
отпускались до 22 час. к родителям и родственникам. На святки,
праздник Пасхи и летние каникулы «равно как по праздникам они
увольняются на ночь не иначе как с
История Петербурга. № 3 (49)/2009

разрешения начальства, представляя притом предварительно несомненные доказательства о желании
тех, к кому они просятся иметь их у
себя в определенное время»5.
Однако все строгости режима
искупались высоконаучной атмосферой института. Он по тем временам был прекрасно оборудован:
имел большую библиотеку, химическую лабораторию, физический
кабинет. Но самое главное – это
первоклассный преподавательский
состав. Директором института был
заслуженный преподаватель Московского университета И. И. Давыдов, на физико-математическом факультете преподавали выдающиеся
ученые своего времени – академики
Э. Х. Ленц, М. В. Остроградский,
профессора А. А. Воскресенский,
С. С. Куторга и др. Они заслужили
искреннюю признательность своих
учеников.
Первый год занятий в институте
прошел у Д. Менделеева тяжело. В
сентябре 1850 года скончалась его
мать, самый близкий друг, всего на
три года пережив отца.
Оставшись без родителей, Дмитрий Менделеев, привыкший к
домашнему уюту и свободе, с трудом приспосабливался к суровой
институтской жизни. Но уже на
следующий год он по своим успехам
входил в первую десятку лучших
студентов. Как писал профессор
В. Г. Тищенко: «…Из прежнего
шалуна и лентяя-гимназиста он
превратился в серьезного студента,
который с глубоким интересом и
увлечением прямо поглощал институтскую науку. На старших курсах
он считался у профессоров выдающимся студентом, а товарищи называли его восходящей звездой»6.
Последний, 4-й курс он окончил блестяще, получив наивысший
средний балл и «отлично» по всем
предметам. Из предметов его больше
всего привлекала химия. Еще будучи
студентом Дмитрий Менделеев опубликовал две работы – «Об анализе
ортита и пироксена из Финляндии»,
а при окончании курса представил
глубокую по содержанию кандидатскую диссертацию «Об изоморфизме
в связи с другими отношениями
формы к составу»7.
В феврале и марте последнего
выпускного учебного года он прочел
две пробные лекции «О влиянии
теплоты на развитие животных» по
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курсу зоологии и «Об ископаемых
растениях» по курсу геодезии, и
обе – на «отлично»8.
Письменная работа Д. И. Менделеева по педагогике «О телесном
воспитании детей от рождения
до 7 лет» была оценена «отлично
хорошо».
С 17 мая по 14 июня 1855 года
в институте состоялись выпускные
экзамены. В журнале для публичных испытаний студентов Главного
педагогического института в 1855
году появилась такая запись: «В то
же самое время, 24 мая в пятницу
проводились испытания студентов
IV курса физико-математического
отделения естественных наук по
предмету химии от ординарного
профессора А. А. Воскресенского
в присутствии его превосходительства господина директора и господина инспектора и <…> ординарного академика Юлия Федоровича
Фрицте. Испытания проводились
от 10 часов утра до 3 час. 30 мин. по
полудни»9.
После экзамена академик
Ю. Ф. Фрицте обратился к директору института И. И. Давыдову
с таким письмом: «Милостивый
государь Иван Иванович! Присутствовав при экзамене в Главном педагогическом институте я
с удовольствием слушал объяснения по вопросам химии студента
Менделеева. Убедившись, что этот
молодой человек владеет знанием
химии очень хорошо, знаком даже
с новейшим направлением этой
науки, я долгом считаю сообщить
Вам об этом свое личное мнение и
покорнейше просить Ваше превосходительство содействовать с Вашей

стороны к тому, чтобы г-ну Менделееву при определении на службу
была предоставлена возможность
далее усовершенствоваться в химии.
Это по моему мнению ныне наилучше могло быть достигнуто, если
бы он был определен в один из тех
городов, где имеются университеты,
а в последствии представлена была
возможность посетить иностранных
химиков, личное знакомство с которыми никак не может быть заменено одним чтением их сочинений.
Поручаю себя благорасположению
Вашему имею честь быть вашему
превосходительству милостивый
государь покорнейшим слугой
Юлий Фрицте
14 июня 1855 г.»10
20 июня 1855 года состоялся
выпускной Акт Главного педагогического института. Министр народного просвещения А. С. Норов
вручил награды – 4 золотых и 10
серебряных медалей «отличнейшим
из выпускников». Одним из золотых
медалистов был Д. И. Менделеев.
После окончания института
предполагалось оставить его при институте для подготовки к экзамену
на степень магистра. Однако этому
помешало одно обстоятельство –
здоровье Д. И. Менделеева.
С первого же года пребывания
в Петербурге Д. И. Менделеев начал хворать, у него были слабые
легкие. Поэтому после окончания
института ему было рекомендовано
уехать на юг. Он был назначен старшим учителем в Симферопольскую
гимназию, но пробыл там недолго и
был переведен в Первую Одесскую
гимназию при Ришельевском лицее.
В ней он преподавал естественные

науки, готовился к магистерскому
экзамену. С 1 мая 1856 года был уволен в отпуск в Петербург и обратно
не вернулся.
В сентябре 1856 года Д. И. Менделеев подал прошение на имя ректора Петербургского университета
В. Я. Буняковского:
«Окончив испытания и защищение на степень магистра химии
и имея желание остаться приватдоцентом при Петербургском университете покорнейше прошу ваше
превосходительство дозволить мне в
течение следующей недели представить и защитить предварительное
чтение «О строении кремнекислых
соединений».
Старший учитель
Д. Менделеев
С.-Петербург 1856 г.
1856 г. 12 сентября
Жительство имею в
Малой Миллионной в д. Вейдис»11 (ныне Б. Морская, д. 4).
Защита прошла 21 сентября
1856 года, а 1 ноября Д. И. Менделеев получил диплом о присвоении
ему степени магистра.
9 января 1857 года Д. И. Менделеев в 23 года стал доцентом Петербургского университета.
Такими представляют подлинные документы Центрального
государственного исторического
архива молодые годы Д. И. Менделеева. Впереди у него была большая,
насыщенная разнообразными событиями жизнь, великие открытия
и признание ученого мира всей
планеты. К концу жизни его полный
научный титул состоял более чем из
100 званий. Но об этом расскажут
уже другие документы.

Центральный государственный исторический архив (далее – ЦГИА). Ф. 14. Оп. 1. Д. 5646. Л. 480 об. – 481.
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5646. Л. 483.
3
Там же. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2276. Л. 1.
4
Там же. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2363. Л. 103.
5
Акт двадцатипятилетнего юбилея Главного педагогического института. СПб., 1853. С. 159–160.
6
ЦГИА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5646. Л. 485.
7
Там же. Л. 486.
8
Там же. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2367. Л. 14 об. – 15.
9
Там же. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2367. Л. 87.
10
Там же. Д. 2363. Л. 5–5 об.
11
Там же. Ф. 14. Оп. 1. Д. 5646. Л. 6.
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К 80-летию со дня рождения
Эрнста Семеновича Орловского
О. М. Киселев

21

6

21 мая 2009 года исполнилось
80 лет со дня рождения Эрнста Семеновича Орловского, математика,
патентоведа, правозащитника, автора «Размышлений о сахаровской
Конституции». Иногда его называют
и юристом. Это соответствует истине, хотя формального юридического
образования у него не было. Но он
самостоятельно настолько глубоко
изучил юриспруденцию, что был
на уровне лучших специалистов
в этой области. Прежде всего его
интересовали конституционное,
гражданское, уголовное и уголовнопроцессуальное право. Академик
А. Д. Сахаров в последние годы
считал его своим консультантом по
юридическим вопросам.
Эрнст родился 21 мая 1929
года и назван в честь руководителя
коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана. Его мать в то
время занималась изучением истории молодых коммунистических
партий Германии и Франции. В их
квартире были книги о Тельмане, часто ставили на патефоне пластинку
с песней о Тельмане в исполнении
Эрнста Буша, начинавшуюся словами: «Ernst Thälmann, der ging uns
voran...». Эрнст всегда знал и значение своего имени – «серьезный». Он
действительно оправдал значение
своего имени, относясь чрезвычайно
серьезно ко всему, чем занимался. В
1929 году его семья жила в Ленинграде на Петроградской стороне в
отдельной четырехкомнатной квартире. Семья – это отец, мать, Эрнст и
два его брата – Феликс и Клим. Феликс был назван в честь «железного
Феликса» – Ф. Э. Дзержинского,
Клим, родившийся в феврале 1938
года, естественно, был назван в честь
Е. К. Ворошилова.
Отец Эрнста, Соломон (Семен)
Ефимович Орловский, происходил
из семьи ремесленника, жившего в
Бресте (Брест-Литовске). С. Е. Орловский поступил по направлению

партии в Институт красной профессуры, окончил его и с 1936 года был
командиром Рабоче-крестьянской
Красной армии. Сначала отец Эрнста имел звание старшего политрука
(это соответствует капитану), затем
батальонного комиссара (соответствует майору), а после упразднения
званий политсостава ему присвоили
звание майора. Семен Ефимович
Орловский преподавал в военноучебных заведениях предмет под
названием «партполитработа в
Красной армии», а после демобилизации в 1947 году – политэкономию
в разных учебных заведениях. Отец
Эрнста никогда не сомневался в
правильности решений партии и
правительства и искренне старался
точно следовать «линии партии».
По именам детей тоже можно судить
о политических взглядах родителей
Эрнста. Мама Эрнста, Зинаида
Ивановна Лопухина, какое-то время работала в ОГПУ. Несмотря на
такие убеждения, летом 1938 года
она была репрессирована и расстреляна в ноябре того же года. С
1955 года Эрнст (втайне от отца)
стал добиваться сведений о судьбе
матери. Ему выдали свидетельство
о ее смерти (умерла 4 ноября 1941
года, смерть зарегистрирована в
сентябре 1956 года, причина –
сердечная недостаточность, место
смерти – РСФСР). Затем Эрнст
добился и реабилитации матери
(«за отсутствием состава преступления»). Но, несмотря на его настойчивые требования, ему так и
не сообщили ни место смерти, ни
номер инкриминировавшейся ей
статьи. Скорее всего, мать Эрнста
обвинили в шпионаже. Эрнсту даже
сказали в военной прокуратуре (в
самый разгар так называемой оттепели!): «Если вы будете добиваться
этих сведений, то с вами случится то
же, что с вашей мамой».
В 1952 году Орловский окончил математико-механический
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Эрнст Орловский в молодости

факультет Ленинградского университета, в 1955 году – аспирантуру
Ленинградского педагогического
института им. А. И. Герцена, в 1971
году – Центральный институт патентоведения. В 1965–1992 годы он
работал в патентном отделе НИИ
метрологии им. Д. И. Менделеева.
Э. С. Орловский с 1958 года печатался в научных журналах. В последующие годы он много публиковался в отечественной и зарубежной
печати. Он автор более 30 научных
работ (в том числе по патентоведению) и более 400 рефератов по
логике и математике. С 1974 года
Э. С. Орловский – член Американского математического общества.
Эрнст Орловский вместе с Александром Вольпиным (ЕсенинымВольпиным), Борисом Цукерманом,
Валерием Чалидзе был родоначальником дела правового просвещения
советских граждан, в особенности
по правам личности. Эрнст Орловский был знаком со многими
правозащитниками и издателями
«Самиздата». Орловский с середины 1950-х годов одним из первых в
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СССР начал отстаивать позицию,
которая много позже легла в основу
«диссидентского поведения», –
легальными способами защищать
конституционные права и свободы,
нарушаемые властями. Он активно
занимался юридическим просвещением. С того же времени Э. С. Орловский и сам отстаивал легальные
способы защиты конституционных
прав и свобод граждан, занимался
юридическим просвещением.
В 1956–1957 годах Э. С. Орловский участвовал в деятельности
подпольного политического кружка,
организованного известным правозащитником Револьтом Пименовым, и был другом Револьта. Весной
1956 года Э. С. Орловский вместе
с ним подготовил комментированный текст доклада Н. С. Хрущева
на закрытом заседании ХХ съезда
КПСС, затем распространявшийся
в «Самиздате». В 1956–1957 годах
на еженедельных собраниях пименовского кружка читал доклады об
истории ВЧК–ОГПУ–НКВД, рефераты материалов польской и югославской печати (в первую очередь
– материалов о венгерских событиях). По просьбе Р. Пименова был
привлечен в качестве свидетеля на
обоих его процессах (сентябрь 1957
года и февраль 1958 года). В своих
«Воспоминаниях» Револьт Пименов писал: «Нейтральной фигурой,
объединяющей всех влекущихся к
процессу, был Эрнст Орловский». В
1958 году Эрнст собирал средства в
помощь осужденным по тому делу.
С 1952 года Э. С. Орловский
направил в редакции различных
газет и журналов и государственным и общественным деятелям
сотни писем с изложением своего
мнения о многих явлениях и событиях общественно-политической
жизни страны. Наиболее важные
письма Э. С. Орловского получили
распространение в «Самиздате». В
ноябре 1973 года Э. С. Орловский
принимал активное участие в основании советской секции «Международной амнистии» и стал ее членом.
Статья Э. С. Орловского «Почему я
не подписал Второе Стокгольмское
воззвание» была напечатана в периодике русского зарубежья, ее подробное изложение на английском
языке было помещено в лондонской
газете «Таймс» (21.12.1976).
Его критический разбор проекта новой Конституции СССР был

опубликован в 1977 году в самиздатском бюллетене «Вокруг проекта
Конституции СССР». В 1979–1982
годах Э. С. Орловский под псевдонимом Кукушкин сотрудничал в самиздатском реферативном журнале
«Сумма».
В годы перестройки Э. С. Орловский работал над исследованием правовых коллизий, порождавшихся переходным периодом.
Э. С. Орловский перевел с польского, прокомментировал и распространил соглашения «Солидарности» с
властями от августа 1981 года и «Соглашения круглого стола» от весны
1989 года. Он исследовал правовые
аспекты проблемы суда над преступными организациями, анализируя протоколы Нюрнбергского
процесса. Э. С. Орловский сделал
комментированные переводы чехословацкого закона о «люстрациях»
и чешского закона о преступном
характере коммунистического режима. Для фонда «Гласность» он
выполнил анализ юридических
аспектов чеченской войны. С 1988-го
Эрнст Орловский – член общества
«Мемориал», в 1990-м – эксперт
Конституционной комиссии РСФСР,
в 1990–1993-м – эксперт комитета
Верховного Совета РФ по правам
человека, в 1993–1996-м – эксперт
Комиссии по правам человека при
президенте РФ. Э. С. Орловский
печатался в журналах «Посев»,
«Звезда», «Нева», «Терра инкогнита», работал над подготовкой
к публикации «Воспоминаний»
А. Д. Сахарова. Составители сборника высоко оценили его вклад в эту
работу: «…роль, которую в составлении примечаний сыграл Эрнст
Орловский, трудно описать – без
него многих примечаний просто не
было бы». Очень много сделал он
и для составления комментариев
к новой книге историка и правозащитника В. В. Иофе.
Многим знакома книга Евы
Лентовской, первого польского
Уполномоченного по правам человека, «Как начиналась работа
Уполномоченного по гражданским
правам». Эту книгу сделал доступной для российского читателя не
профессиональный переводчик, а
правозащитник Эрнст Орловский,
проявивший себя не только незаурядным знатоком мало кому тогда
знакомых реалий, но и тонким стилистом, прекрасно чувствовавшим
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все оттенки польского и русского
языков. В 1997–1998 годах Институт прав человека издал в Москве в
двух томах его комментированный
перевод этой книги.
Я был знаком с Эрнстом Орловским с 1963 года, высоко оцениваю его разностороннюю личность,
его роль в демократическом движении. Не претендуя на полноту
моих воспоминаний, я написал о
том, что знаю о нем, о наших встречах и разговорах. Высказывания
Э. С. Орловского и других лиц
привожу по памяти и, правильно
передавая смысл, не ручаюсь за дословность высказываний, взятых в
кавычки. Эрнст обладал феноменальной памятью, которую можно
сравнить с памятью компьютера.
Мышление его отличалось крайней логичностью. Характер у него
был прямой, обо всем он говорил
открыто. Мы с ним были друзьями
и сотрудничали при выполнении
нескольких патентоведческих работ.
Несмотря на это, мне не раз приходилось слышать от него критические высказывания по поводу тех
или иных моих патентоведческих
публикаций. Я на это совсем не обижался, т.к. Эрнст никогда не ставил
себе целью обидеть собеседника
или подчеркнуть свою эрудицию.
Револьт Пименов отмечал, что
Эрнст обладал «громовым голосом
с необидной бесцеремонностью
в обращении». Действительно,
Э. С. Орловскому всегда трудно
было сдержать свой голос. Поэтому
с ним иногда трудно было разговаривать в библиотеках. Основательность, добросовестность и точность
при обсуждении или изучении любого вопроса – в этом была главная
его особенность. Я еще добавил бы
его крайнюю порядочность во всех
делах и суждениях, а также сочувствие к людям и их бедам.
Первоначальной причиной
моего знакомства с Эрнстом были
его обширные знания в области патентного дела. В начале 60-х годов
прошлого столетия в СССР вспомнили о необходимости этой работы,
но литературы по патентоведению
на русском языке практически не
было, зарубежные издания были
малодоступны. Тут и пригодилась
феноменальная память Э. С. Орловского и его способность находить
в фондах библиотек то, что не могли
найти другие. Я тогда был руково-
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дителем Ленинградской группы
Всесоюзного института государственной патентной экспертизы, в
мои обязанности входило создание
патентных служб на ленинградских
предприятиях и в организациях, а
также методическая помощь работникам этих служб и изобретателям.
Э. С. Орловский к тому времени уже
несколько лет занимался патентной
работой во ВНИИнефтехим. Эрнст
по своей природе не мог ничем заниматься поверхностно. Приступая к
новой для него тематике, он изучал
каждый вопрос досконально, по
всем доступным ему в библиотеках
источникам. Узнав, что в нашем
городе есть такой знающий человек, я разыскал его. Первый раз мы
встретились в его комнате в коммунальной квартире на Петроградской
стороне. В другой комнате той же
квартиры жил его брат.
Первое, что бросалось в глаза и в
этой комнате, и позже в его последнем жилище на Восстания, 13, это
большие, длинные, сооруженные из
нетесаных досок стеллажи с книгами. Эрнст предпочитал расходовать
деньги не на красивые полки и этажерки, а на новые книги и журналы.
Книги и журналы стояли на полках,
лежали стопками на полу и покрывали поверхности столов, стульев
и другой мебели. Но Эрнст всегда
помнил, где что лежит, и моментально находил нужный материал
и необходимую страницу. Он читал
в библиотеках, приобретал книги и
выписывал журналы по обширной
тематике. Общественная жизнь в
СССР и за рубежом, математика,
патентное дело, право, лингвистика,
литература и многие другие темы
интересовали его. Он делал письменные переводы со многих языков.
Его можно назвать полиглотом. Он
знал очень хорошо немецкий язык.
Английский язык он самостоятельно изучил в совершенстве, но только
«в письменном варианте». Эрнст
мог составить служебное письмо в
американское патентное ведомство
на правильном «американском»
языке, в принятых в США форме и
выражениях и перевести этот текст
на русский, чтобы директор знал,
что он подписывает. Эрнст вспоминал, что польскую газету «Трибуна
люду» он пробовал читать еще в
1954 году, когда она впервые стала
доступной в СССР. Впоследствии
он переводил статьи практически со
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всех славянских языков. Иногда он
специально выписывал несколько
номеров журнала на языке, неизвестном ему, но чем-то заинтересовавшем его.
Домашняя библиотека дополнялась многочисленными материалами «Самиздата» и «Тамиздата»
и его собственными рукописями.
Э. С. Орловский многократно подвергался обыскам и допросам, по
указанию «органов» понижался
в должности. Э. С. Орловский
вспоминал: «…в течение почти
30 лет я чувствовал «заботу» КГБ
о себе: обыски, допросы, «беседы»,
рекомендации моему начальству
на службе снизить мне зарплату
(почти вдвое!), запретить мне давать
консультации и другую работу по
линии общественных организаций,
не пускать в командировки <...> и
даже в ленинградские библиотеки»
(из статьи «Как я стал диссидентом», 1996).
Когда стали проводить переаттестации служащих, Эрнста Орловского понизили в должности со старшего
инженера до инженера. На заседании
аттестационной комиссии НИИ метрологии им. Д. И. Менделеева ему
задавали вопросы о том, какие произведения А. И. Солженицына он читал
и как их оценивает. Выяснение таких вопросов по закону не входило в
компетенцию этой комиссии. Эрнст
возмутился и стал отстаивать свои
права. В результате ему несколько
повысили зарплату, но все же не до
прежнего уровня.
Я не могу точно назвать, сколько раз у него проводились обыски и
изъятия книг, рукописей, блокнотов
и пишущей машинки. Но могу описать с его слов пару таких случаев.
Только в январе–марте 1977
года сотрудники КГБ провели с
Э. С. Орловским пять бесед. Вместо
требуемого сотрудниками КГБ заявления о раскаянии Э. С. Орловский
написал очерк «Моя позиция».
Во время обысков, изъятия материалов и после этого Эрнст вел
себя решительно и не прощал нарушения законов. А советские законы
он знал лучше, чем их блюстители.
Обыск в комнатах Э. С. Орловского проводился по тогдашним
обычаям «компетентных органов»
ранним утром с понятыми – рабочими «Электросилы». Производящие
обыск открыто предупреждали его:
«Если будете нас слишком затрудИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

нять, осудим за мелкое хулиганство
– понятые у нас свои!» Эрнст проставлял на чистых страницах и на
пустых местах страниц изымаемых
тетрадей, блокнотов и рукописей
большие буквы «Z», дабы потом не
могли написать на чистых местах
чего-либо крамольного. После
каждого обыска Э. С. Орловский
писал подробные и аргументированные жалобы в прокуратуру. Он
перечислял незаконно изъятые материалы, обязательно указывал, что
изъятые материалы будут ему нужны
в дальнейшем. Дело в том, что после
окончания следствия материалы,
не подлежащие дальнейшему хранению, обычно не возвращались,
а уничтожались, как не имеющие
ценности. У него изымали пишущую машинку, чтобы определить,
какие самиздатовские материалы
на ней печатались. Э. С. Орловский
неизменно требовал, чтобы ему либо
вернули машинку, либо предоставили на время следствия другую.
Обоснование: пишущая машинка
ему необходима для выполнения
служебных обязанностей патентоведа. Иногда по его заявлениям из
Москвы приезжал следователь или
помощник прокурора и расследовал
его жалобы. Когда Э. С. Орловского допрашивали, он не стеснялся
указывать на нарушения Уголовнопроцессуального кодекса. Если ему
говорили: «Мы лучше знаем законы!
Не учите нас», то Эрнст вынимал
«Кодекс» и зачитывал соответствующую статью. Когда вызываемый по
повестке являлся в «Большой дом»
на Литейном проспекте, часовой
обязан был сообщить по телефону
следователю: «По вашей повестке
прибыл гражданин Орловский!»
Опытный следователь иногда отвечал: «Орловского пропустить
с сопровождающим. Имеющийся
при нем Уголовно-процессуальный
кодекс отобрать. Вернуть при выходе!»
Однажды Э. С. Орловский с
дочерью (в то время школьницей
младших классов) возвращался
из отпуска в Ленинград на самолете. Видимо, за ним уже следили
и решили обыскать. Чтобы иметь
для этого формальный повод, с его
багажа сорвали багажную ленточку,
и он, имея багажную квитанцию, все
же не мог доказать без досмотра, что
это его багаж. Эрнста с дочерью в
ленинградском аэропорту привели
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в особое помещение, где присутствовали три офицера милиции и
работники аэропорта, возможно, как
понятые. Э. С. Орловский прежде
всего потребовал, чтобы офицеры
предъявили свои удостоверения.
Потом Эрнст мне рассказывал, как
он определил, что это были офицеры
КГБ, а не милиции. Например, двое
из них не смогли расшифровать
аббревиатурные сокращения, стоявшие в их удостоверениях. Был проведен досмотр и всей ручной клади,
хотя не было никаких сомнений в ее
принадлежности.
Несмотря на многочисленные
обыски и постоянную слежку за
ним, Орловского ни разу не судили. Возможно, в послесталинские
времена Эрнст с его эрудицией,
дотошностью при исследовании
любого вопроса и бескомпромиссностью мог бы оказаться слишком
неудобным подсудимым. Да он и
не нарушал действовавших законов
страны. Хотя, как трактовать. С точки зрения властей правозащитник
всегда не прав. Находились поводы
для разных придирок. Пытались
обвинить Э. С. Орловского и в еврейском национализме. Оснований
для того не было никаких. Он был
убежденным интернационалистом и
в мыслях, и в делах. «Но почему ваш
родной брат русский, а вы еврей?»
В действительности Эрнст, будучи
ребенком из смешанной семьи, при
получении паспорта указал национальность «еврей» только потому,
что был против утаивания своего
происхождения. Его обвинили также в «незаконном использовании
отчества». Но ведь свидетельство о
рождении оформляли его родители,
а новорожденный не мог, конечно,
повлиять на это. Орловский не возражал против замены его отчества
на «Соломонович», но возникали
сложности с другими документами,
в том числе с дипломами об образовании. А выдать ему справку о
том, что он до такой-то даты имел
отчество «Семенович», компетентные органы отказались – «мы
не выдаем справок о незаконных
действиях». Когда Э. С. Орловский
мне это рассказывал, от него я с
удивлением узнал, что гражданин
Советского Союза не имеет права
ознакомиться с записью о себе в
«Метрической книге», выпиской
из которой является «Метрическая
выписка», именуемая в просторечьи

метрикой. Оказывается, выписка из
«Метрической книги» не секретна,
а сама «Метрическая книга» – секретна!
Следует отметить, что Э. С. Орловский добивался справедливости
в своих отношениях с властями
предержащими не исходя из личных интересов, а для того, чтобы
показать, что нарушения закона
не остаются незамеченными, что и
властям не все дозволено. Приведу
примеры его действий, подтверждающие это.
Н. С. Хрущеву, находившемуся
в то время в Америке, был задан на
пресс-конференции вопрос: «Почему ваша речь на Ассамблее ООН
была опубликована в американской
прессе, а речь президента США в
СССР не опубликована?»
Ответ Хрущева: «Прежде чем
спрашивать, вам следовало бы знать,
что речь президента США была в
СССР опубликована в газете “Известия”!».
Э. С. Орловский послал в
США авиапочтой заказное письмо
Н. С. Хрущеву с уведомлением о
вручении. Э. С. Орловский уточнил,
что речь президента США была в
СССР опубликована не в газете
«Известия», а только в приложении к «Вечернему выпуску газеты
“Известия”», распространявшемся
только в Москве. И это приложение
не прикладывалось к тем экземплярам «Вечернего выпуска», которые
доставлялись подписчикам, в том
числе библиотекам, или которые
продавались в киосках. (Видимо,
речь президента США прилагалась
только к тем экземплярам «Вечернего выпуска газеты “Известия”»,
которые получали посольства и зарубежные подписчики!). Открытка
об уведомлении о вручении письма
адресату пришла к Э. С. Орловскому из московской канцелярии
Н. С. Хрущева. Другого ответа на
письмо не было, и слава Богу – в
сталинские времена ответ пришел
бы «ночью в сапогах».
В 1959 году Э. С. Орловский в
другом письме на имя Н. С. Хрущева протестовал против заявления Никиты Сергеевича об отсутствии в СССР политзаключенных.
Э. С. Орловский и тогда послал
заказное письмо Н. С. Хрущеву с уведомлением о вручении.
Э. С. Орловский предлагал
Н. С. Хрущеву «сначала договоИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

риться о терминах». Политического
кодекса нет ни в СССР, ни в одной
другой стране мира. Поэтому к политическим заключенным следует
отнести осужденных по таким-то
статьям Уголовного кодекса. Известно ли Н. С. Хрущеву что… Далее шел список советских граждан,
осужденных по этим статьям, с
указанием дат, сроков и т. д.
В мае 1960 года и августе 1961
года Э. С. Орловский выступал на
заводских митингах с критикой
внешнеполитических акций советского правительства, за что был
исключен из профсоюза и уволен с
работы. Вот пример такого митинга. Описываю по памяти со слов
Эрнста. Митинг на предприятии,
где работал Орловский. Обсуждался ультиматум Н. С. Хрущева
по берлинскому вопросу к странам
– союзникам СССР во Второй мировой войне – заключить совместно
мирный договор с ГДР и ФРГ к
такому-то сроку. В противном случае СССР заключит по истечении
этого срока мирный договор с ГДР.
Такой ультиматум мог привести к
новой войне. Ведь бывшие западные союзники не признавали ГДР,
а после заключения такого мирного
договора границы ГДР, в том числе с
Западным Берлином, должны были
охраняться только гэдээровскими
пограничниками. Столкновения с
этими пограничниками американцев, англичан, французов, пересекавших границу ГДР, например, при
поездках в ФРГ, могли повлечь за собой непредсказуемые последствия.
Э. С. Орловский неожиданно попросил слова, еще более неожиданно
вышел на трибуну и стал говорить
в микрофон. Он поддержал в принципе предложение о заключении
мирного договора с ГДР, но возражал против ультимативного назначения срока. Он успел разъяснить,
почему против такого ультиматума,
и даже, кажется, успел поставить
свое предложение на голосование.
Президиум митинга сначала растерялся, потом Э. С. Орловского
оттеснили от микрофона и кое-как
завершили митинг, приняв нужную
резолюцию. Забегая вперед, скажу,
что Э. С. Орловский оказался прав.
Ультимативный срок прошел, но по
истечении того срока сепаратный
мирный договор с ГДР так и не был
заключен. После выступления к
Эрнсту на работе какое-то время ни-
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кто не подходил, боялись с ним разговаривать, как с чумным, – а вдруг
подумают, что кто-то его действия
одобряет. Далее ему предложили написать покаянное заявление с отречением от своих слов. Он отказался.
Его уволили с нарушением закона
«из-за отсутствия необходимой квалификации», не проверяя наличие
у него требуемой квалификации и
не считаясь с тем, что возложенные
на него обязанности он успешно
выполнял. Новую работу Э. С. Орловский нашел, но долгие годы из
принципа он добивался в судебном
порядке изменения формулировки
об увольнении – тщетно, несмотря
на свою юридическую правоту.
Э. С. Орловский в Москве. В
одном из судов шел закрытый политический процесс. На заседание
родственников и сочувствующих
не пускали. Они толпились у входа.
Суд удалился на совещание для вынесения приговора. Судьи возвратились в зал для оглашения приговора.
Э. С. Орловский обратился к ожидавшим у входа: «Почему не заходите в зал?» – «Процесс закрытый».
Э. С. Орловский разъяснил, что
даже на закрытом процессе приговор
оглашается на открытом заседании.
Ему не поверили, никто не решался
заходить. Э. С. Орловский зашел в
зал суда. Судья: «Выйдите, процесс
закрытый». Э. С. Орловский зачитывает вслух соответствующую статью
«Уголовно-процессуального кодекса»
об открытом оглашении приговора
на закрытых процессах. Милиционеры ждали, что скажет судья. Судья
приступил к чтению приговора. Орловский остался в зале.
Как-то, примерно в 1966 году,
Э. С. Орловский рассказал мне, что
он нашел в одной из публичных
библиотек книгу на английском
языке, в которой в приложении был
опубликован текст «Пакта Риббентропа – Молотова». Нейтральное
название книги ввело кого-то в
заблуждение, и книга попала в открытый доступ, а не в закрытый для
обычных советских граждан спецхран. Эрнст сделал перевод и мог
подробно рассказать содержание
«Пакта Риббентропа – Молотова»
и приложения к нему. Приложение
было составлено и подписано, как
мне помнится, в связи с необходимостью обмена части Польши,
населенной преимущественно поляками, на часть Литвы. По основному
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тексту «Пакта Риббентропа – Молотова» эта часть Польши доставалась
СССР, но советское правительство
заявило, что отказывается занимать
эту часть Польши.
Однажды я был у Орловского на
улице Восстания, 13. Мы беседовали
о патентном деле, он показывал мне
новые интересные книги и журналы,
и в том числе (не комментируя этого
вслух) кое-что из «Самиздата». И
вдруг, не прерывая разговора на некрамольные темы, написал мне на
бумажке: «Вот рукописи Револьта
Пименова. Я ожидаю очередного
обыска, и эти рукописи могут изъять. Можешь ли на время взять их?»
О Револьте Пименове я уже знал
из разговоров с Э. С. Орловским
«на свежем воздухе». Я взял на
некоторое время рукописи, подробно описывавшие деятельность
Револьта Пименова, суды над ним
и его единомышленниками. Эти
бумаги были у меня, пока Эрнст не
решил, что опасность миновала. Я
не был активным диссидентом, но
всегда считал, что каждый имеет
право свободно думать, писать,
читать и хранить информацию. В
действовавшей тогда брежневской
Конституции СССР была статья
о свободе творчества. А возможна
ли свобода творчества без свободы
обмена информацией?
Однажды Э. С. Орловский решил стать членом международной
организации содействия ООН.
Советское отделение этой организации не отвечало на его просьбы.
Посчитав это нарушением своих
История Петербурга. № 3 (49)/2009

гражданских прав, Э. С. Орловский
написал жалобу в международный
центр организации, конечно, заказным письмом с уведомлением о
вручении. Уведомление о вручении
ему не пришло. Ленинградский
Главпочтамт на его письменные
запросы вынужден был ответить,
что его письмо «случайно» утеряно. Э. С. Орловский неоднократно
повторил свою попытку направить
жалобу на действия Советского
отделения этой организации. Результат тот же. Э. С. Орловскому
осталось только требовать возмещения за утрату писем. Ленинградский
Главпочтамт возмещал утраты,
но по установленному министерством связи тарифу (кажется, около
50 копеек). В соответствии с международной конвенцией, ратифицированной Верховным Советом СССР,
утрата международного заказного
письма должна была возмещаться
не ниже твердой суммы, четко указанной в конвенции и соответствовавшей тогда примерно 5 рублям.
Положения ратифицированных
Верховным Советом СССР международных соглашений должны были
выполняться и имели преимущество перед противоречившими
им внутренними нормативными
актами. В результате возбужденных Э. С. Орловским судебных
процессов тогдашний министр
связи СССР генерал-полковник
Н. Д. Псурцев вынужден был привести свою инструкцию в соответствие с международной почтовой
конвенцией. Конечно, и в этом
случае Э. С. Орловский старался
лишь доказать на своем примере, что
властям не все дозволено.
Эрнст Орловский решил получить диплом патентоведа.
Я был руководителем Э. С. Орловского при выполнении им дипломной
работы в Институте патентоведения.
Мы составили и утвердили тему по
патентному праву США. Несколько
глав, в каждой главе несколько параграфов. Когда Эрнст написал первый
параграф первой главы своей дипломной работы, число страниц оказалось
больше необходимого объема дипломной работы. Орловский не мог
писать поверхностно. Как же в работе,
касавшейся права США, не осветить,
например, различие между обычным
вето президента и «карманным» вето
президента?! Чтобы Эрнст не тратил
лишнего времени, я изменил тему его
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дипломной работы, и написанного
им текста первого параграфа первой
главы было достаточно для успешной
защиты.
Орловский обладал закаленным здоровьем, мог зимой, в любой
мороз ходить легко одетым. Мне он
говорил, что зимой надевает пальто
только для того, чтобы не выглядеть
«белой вороной». В последние годы
у него в результате многолетнего

напряженного чтения ухудшилось
зрение. При встречах с людьми он
узнавал их только по голосу. Но
он продолжал читать, используя
очки и увеличительное стекло, и
работать в библиотеках Питера,
т. к. не представлял себе жизни без
систематического чтения.
Э. С. Орловский скончался 10 февраля 2003 года в Санкт-Петербурге.
Он похоронен на Ковалевском клад-

бище. Его друзья правильно написали
в некрологе: «Тем, кто его знал, трудно
представить без него город, страну
и собственную жизнь». Жаль, что
сейчас нет этого смелого человека,
который справедливо писал о себе:
«Я стремлюсь кричать правду на
каждом углу, то есть малоизвестные
(замалчиваемые) факты доводить до
сведения возможно более широкого
круга лиц».

Публикации Э. С. Орловского и литература о нем.
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Орловский Э. С. Размышления о сахаровской Конституции // Конституционные идеи Андрея Сахарова / Сост. Л. М. Баткин,
ред. Е. Чистякова. М.: Новелла, 1990.
Орловский Э. С. № 5301; Письмо Черненко К. У. (Генеральный секретарь ЦК КПСС), Самоназвание: «Я глубоко обеспокоен…»
Published Samizdat collection at Open Society Archives (OSA) www.osa.ceu.hu/files/fa/300-85-9-12
Зубарев Д. И., Резникова А. А. Статья в «Словаре диссидентов Центральной и Восточной Европы» («Мемориал», Москва; центр
«Карта», Варшава).
Флиге И. А. Орловский Э. С. (1929–2003), правозащитник. Энциклопедический словарь Петербург. www.encspb.ru
Флиге И. А. Диссидентское движение // Энциклопедический словарь Петербурга www.memorial-nic.org
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Командир Камчатки —
первый хранитель «коллекции Кука»
А. Ю. Епатко

О

Океанийская коллекция капитана Кука вот уже больше двух
столетий является украшением
петербургской Кунсткамеры. Об
этом собрании, включающем в себя
в основном предметы культуры и
быта гавайцев, написано немало.
Однако сама история этой коллекции, волею судьбы оказавшейся
в российской столице, поистине
удивительна. И в центре ее был уроженец Риги, ветеран Семилетней
войны Карл Магнус Бем. Именно
этому скромному чиновнику из
Прибалтики петербуржцы обязаны
тем, что коллекция великого Кука
навсегда «бросила якорь» в нашем
городе…
О ранних годах жизни Бема
известно, к сожалению, немного.
Он родился 19 марта 1727 году в
Лифляндии. Первые годы своей
жизни Карл провел на российской
военной службе, участвовал в Семилетней войне, был в плену, бежал.
Вот, пожалуй, все, что известно

Силуэтный потрет М.-К. фон Бема.
Конец XVIII в.

о биографии Бема до его судьбоносного назначения на Камчатку.
Это произошло в 1773 году, когда
специальным указом Екатерины II
История Петербурга. № 3 (49)/2009

Бем был назначен губернатором,
или командиром, Камчатки и послан на край света «для успокоения
ссыльных».
Во второй половине XVIII
века Камчатка – самая отдаленная
часть Российской империи – представлялась европейцам настоящим
«медвежьим углом»: на этой земле
жили одни камчадалы и ссыльные,
были часты землетрясения, бушевала непогода, а к самому полуострову
фактически не вели дороги. К этому
отчасти справедливому суждению присоединялись и россияне.
«Чрезмерное отделение Камчатки
от главных мест и благоустроенных
стран России, – сокрушенно писал
И. Крузенштерн, – суть виною, что
об ней распространилась слишком
худая слава. Даже само имя Камчатка выговаривается со страхом и
ужасом»1.
Однако в конце XVIII века в
Европе слово «Камчатка» стало
неожиданно произноситься почти
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с благоговением. К этому слову добавились и другие: «гавань святых
Петра и Павла», «сержант Шмалев»,
«священник Роман», «премьермайор Бем»… Причиной этого было
несколько книг, вышедших в Лондоне и Париже, в которых мало кому
известные россияне и город Петра
и Павла на Камчатке были описаны самым лестным образом. Эти
записки принадлежали перу спутников Джеймса Кука, посетивших
Камчатку в 1779 году. Экспедиция
такого уровня никогда еще не появлялась у российских берегов, и это
обстоятельство, несомненно, стало
самым ярким событием в истории
полуострова. До этого Камчатка
была известна в основном по двум
экспедициям Витуса Беринга, который основал Петропавловский
острог и использовал его как перевалочный пункт для своих плаваний
к берегам Америки. В царствования
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны эта удаленная часть России
была наводнена ссыльными привилегированных сословий, обвиненными в государственной измене.
В это трудно поверить, но в начале
своего царствования даже Екатерина II осведомлялась о событиях
на Камчатке по частным слухам,
не получая никаких донесений.
Стычки русских с камчадалами,
казнокрадство, незаконный торг
пушниной, частые кораблекрушения – эти беспокойные слухи время
от времени доходили до Петербурга.
Все изменилось в 1771 году, когда в
Большерецком остроге произошел
крупный бунт: бывший польский
конфедерат Мориц Беньовский, захватив в гавани судно, бежал с Камчатки во Францию. Бунт Беньовского заставил Екатерину II обратить
внимание на Камчатку. 26 мая 1773
года она написала иркутскому губернатору секретное предписание
об усилении обороны полуострова.
На основании того приказа на Камчатку отправляли солдат, порох и
другие военные принадлежности.
Командиром Камчатки тогда-то и
был назначен Карл Магнус Бем (на
Камчатке Бема звали на русский лад
Карлом Матвеевичем).
Однако все укрепления возводились только вокруг столицы Камчатки – Большерецка. Никому в голову не приходило, что иностранные
суда могут появиться со стороны
Тихого океана; поэтому гавань Пе-
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Джеймс Кук. Гравюра конца XVIII в.

тропавловского острога оставалась
безо всякой защиты. В своем рапорте к генерал-губернатору Иркутска
сержант Шмалев с тревогой писал,
что «все ружья у казаков негодные…
хорошей артиллерии и канониров
тоже нет», а «служителя, заряжавшего пушку, совсем разбило»2.
Не удивительно, что появление
на рейде Петропавловской гавани
двух иностранных фрегатов вызвало
в остроге большое замешательство.
Это были корабли третьей кругосветной экспедиции Кука – «Резолюшн» и «Дискавери».
Еще десять лет назад имя сорокалетнего лейтенанта Джеймса Кука
было мало кому известно. Однако
после двух кругосветных экспедиций его знал весь мир. Его, сына
прачки и поденщика, принимал
сам король! Королевское общество

наградило Кука золотой медалью и
избрало своим членом. Но Кук и не
думал почивать на лаврах: в 1776
году великий мореплаватель был
назначен командиром очередной
кругосветной экспедиции, целью
которой был поиск северного пути
из Тихого океана в Атлантический.
Плавание было рассчитано на три
года, и участники экспедиции должны были вести навигационные, геологические, зоологические наблюдения, а также собирать сведения
этнографического характера. Все
данные экспедиции заранее объявлялись секретными, и Кук должен
был по прибытии в Англию отобрать
у своих спутников дневники. Никто
из участников третьей экспедиции
не владел русским языком, поэтому
на кораблях не было русских книг.
Однако Кук взял с собой в плавание
английское издание знаменитого
труда С. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», которое вышло в Лондоне в 1764 году3. Перед
самым отплытием Кук получил секретные инструкции относительно
маршрута будущей экспедиции. В
них, между прочим, сообщалось,
что в случае сложной ледовой обстановки в Беринговом проливе он
может зайти «в порт Святого Петра
и святого Павла на Камчатке… с тем,
чтобы дать отдых команде и там
перезимовать»4.
Однако флотилия подошла к
российским берегам уже без своего
легендарного капитана – незадолго
перед этим Кук погиб на Гавайях.
Потеряв начальника экспедиции,
экипажи «Резолюшн» и «Дискавери» находились не в лучшем

Вид Петропавловской гавани с морской стороны. Гравюра Ческого
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моральном состоянии, которое
усугублялось нехваткой провизии
и неопределенностью их будущего
маршрута.
В конце апреля 1779 года из
Петропавловского порта в Большерецк, где была ставка Бема, прибыл
курьер. Он сообщил, что в гавань
вошли два английских военных судна под командой капитана Чарльза
Клерка. При виде камчатских берегов англичан сковал ужас: «Вся
страна покрыта льдом, и трудно себе
вообразить более мрачную картину, –
записал в своем дневнике лейтенант
Джеймс Кинг. – На NNO мы приметили несколько бревенчатых домов
и конусовидные хижины на столбах,
но их жалкий вид и малочисленность не позволяли нам допустить,
что это и есть селение Св. Петра и
Св. Павла… В подзорные трубы
можно было разглядеть двух человек, которые бродили около хижин.
Мы осмотрели все берега залива, но
не увидели больше хижин или лодок, нигде не было видно ни одной
живой души, только небольшие стаи
уток нарушали это торжественное и
необъятное безмолвие… Сама мысль
о вынужденной зимовке здесь вызывала у нас содрогание»5.
Тем временем командир Камчатки Карл Магнус Бем собрал военный совет, на котором решили изза нехватки артиллерии и команды
не предпринимать никаких решительных мер. В итоге постановили
послать к англичанам «депутацию
из лиц неслужащих»6. Депутатами
был избран крепостной человек
Бема – Иоганн Порт, знавший немецкий язык, и купец Посельский.
При первом посещении кораблей
русское «посольство» выразило,
как писал лейтенант Кинг, «большое
удивление и даже страх, так как не
ожидало видеть в этой стране два
судна, гораздо большие по размерам,
чем их шлюпы»7. Капитан Клерк
попросил передать командиру Бему,
что они нуждаются в свежем провианте для экипажа, в особенности
в муке и говядине. В ходе этой
беседы англичане расспросили о
здешних ценах и узнали, что мука
в Петропавловском остроге продается по 10 рублей за пуд, а скот –
100 рублей за голову. «Это чудовищные цены, – отметил в дневнике
капитан Клерк, – но мы надеялись,
что майор Бем даст нам более благоприятные сведения»8.

Встреча англичан с русскими в Петропавловской гавани
на Камчатке в 1779 г. Гравюра Эрскина. XIX в.

Поскольку без командира Камчатки вопрос о провианте не мог
быть решен, Клерк направил в
Большерецк свое «посольство» в
лице лейтенанта Кинга и художника
Веббера. Лейтенант Кинг сообщил
Бему, что их флотилия – королевская экспедиция короля Георга,
посланная «для описания глобуса

земли». Он также признался, что
заход в российские воды был вынужденной мерой: экспедиция нуждалась
в провианте, и особенно – в неотложном ремонте кораблей. «Затем
майору было сказано, – пишет Кинг,
– что по опыту нашего путешествия
нам было ведомо, что в это время
года невозможно получить в гавани

Комментарий к карте третьего путешествия Кука (подарена Бему). –
«Карта новооткрытых берегов Америки и Азии,
исследованных в 1778 и 1779 гг.» (ГИМ, отд. картографии)
История Петербурга. № 3 (49)/2009
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«Куковская» коллекция.
Нагрудные щиты таитянских вождей
(каркас из прутьев, кокосовые
волокна, акульи зубы, собачья
шерсть, перламутр) (МАЭ РАН)

Св. Петра и Св. Павла необходимый
провиант, и что, как только мы оправимся, то тут же уйдем. Губернатор,
однако, прервал нас и заметил, что
не нам знать, что могут здесь дать
(гостям), и сказал, что он не видит
трудностей в обеспечении нас провиантом»9.
Чтобы развлечь англичан и познакомить их с местными обычаями
и модой, майор устроил у себя вечером бал. «Появились все дамы, –
продолжает Кинг, – и одеты они
были блестяще и на русский манер.
Мсье Бем для большего эффекта
распаковал свой багаж и предстал
перед нами в богатом и изящном
туалете. Меня поразило богатство
и разнообразие дамских шелковых
нарядов, и зал в доме майора был
подобен очаровательному оазису
среди самой дикой и тоскливой
страны земного шара»10.
22 мая Бем прибыл на борт
«Резолюшена», где его принимали
как адмирала: в честь него был дан
21 пушечный залп. Командир Камчатки сдержал свое слово и приехал
не с пустыми руками. Бем распорядился прислать на эскадру из
Нижнекамчатска 20 голов рогатого
скота, а также «по слабости здоровья
главнокомандующего, две дойныя
коровы, для пропитания молоком,
и кроме того, 250 пудов ржаной
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муки» 11 . Все это было передано
англичанам без всякой оплаты, ибо,
как решил Бем, «если потребовать с
них деньги, то они хотя бы по нужде
и заплатили; но сочли бы это за немалое притеснение»12. Чуть позже
Бем прислал на корабли 4 мешка
табака, 20 головок отличного сахара,
много чая, а для капитана Клерка
доставили на борт свежее масло, мед,
инжир и рис. «Напрасно мы пытались сдержать эту щедрость, – писал
лейтенант Кинг, – ведь нам было
известно, что майор посылает на
корабли если не половину, то близкую к этому часть всех имеющихся в
селении запасов. На это неизменно
следовал ответ, что нам все это дается, так как мы претерпеваем бедствие»13. Тогда команда одного из
кораблей по предложению Клерка
на время отказалась от ежедневных
порций грога, чтобы часть этого напитка передать майору и тем самым
отблагодарить его. Однако Бем
категорически отказался от такой
жертвы, хотя «его порадовал этот
знак благодарности»14.
Накануне отплытия англичане,
посовещавшись, решили «перехитрить» Бема – пытались вручить
ему векселя, по которым позднее
можно было расплатиться за русскую щедрость. Но губернатор не
взял эти бумаги, говоря, что «честь
и великодушие великой Российской
Монархини не позволяет ему брать
векселей»15.
Пришло время расставания:
королевская экспедиция собиралась
идти в Берингов пролив – ее исследования еще продолжались, а Бем
должен был выехать в Петербург…
Узнав, что командир Камчатки
на днях сдает свою должность и
собирается в российскую столицу,
англичане поняли, что могут доверить такому человеку все материалы
королевской экспедиции, собранные за три года. Они включали коллекции, карты, зарисовки, ценные
записи, а также дневник покойного
капитана Кука… (Таким образом,
Санкт-Петербург стал первой европейской столицей, узнавшей о
смерти великого морехода). Все эти
ценнейшие документы были позднее через Петербург переправлены
британскому королевскому двору.
Накануне отплытия художник
экспедиции Джон Веббер «снял» с
Бема портрет, который, по словам
очевидцев, очень удачно запечатлел
История Петербурга. № 3 (49)/2009

его внешность. Однако этот портрет
не дошел до наших дней…
«Мы сожалели, что расстаемся
с этим человеком, которого нам
вряд ли удастся когда-либо видеть,
и чье бескорыстное поведение нам
крепко запомнилось, – писал Кинг
о командире Камчатки. – Если в
любой стране, – продолжал лейтенант, – посещаемой иностранцами,
дела ведутся такими людьми, как
Бем, то это в высшей степени способствует приумножению славы ее
государей»16. Англичане не остались
в долгу у губернатора – подарили
ему четыре квадранта, подзорную
трубу и карту открытий, совершенных за эту последнюю экспедицию
Кука. Но что самое важное – Клерк
преподнес в дар майору «некоторые натуральные редкости для Ея
Величества Императрицы»17. Речь
идет о будущей так называемый
«Куковской» коллекции, которая
была собрана экипажами «Резолюшн» и «Дискавери» на островах
Тихого океана.
Все эти поистине бесценные
сокровища бывший командир Камчатки был вынужден везти в Петербург за свой счет: иркутский
губернатор Ф.Н. Кличка отказал
Бему в прогонных деньгах, ссылаясь
на то, что последний уже числится в
отставке. Карту же открытий Кука,
которую Бем надеялся преподнести
императрице, «как вещь достойную и для сведения Государству
нужную, – жаловался он в своем
рапорте, – г. Иркутский губернатор
от меня отобрал, и в ордере ко мне
прописал, что оная куда следует отослана»18. Можно представить себе
отчаяние премьер-майора: он объявлен отставником, лишен средств
на дальнюю дорогу через полсвета
и вдобавок у него изъята ценная
карта капитана Кука, на которую
Бем, несомненно, возлагал большие
надежды. «Сии издержки были для
него довольно чувствительны, – писал о Беме его знакомый, надворный
советник Д. Шлун, – потому что он
имел при себе семейство и вез различные редкости, как-то: изделия
и одежды американских народов,
минералы и проч.»19.
Только через девять месяцев
бывший губернатор Камчатки добрался до российской столицы, везя
«с большим тщанием» на собаках и
повозках уникальную океанийскую
коллекцию. Уже в марте того же года
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эти «диковинки», по распоряжению
Екатерины II, были переданы в Императорскую Академию наук20.
Что касается документов экспедиции Кука, Бем поспешил передать их английскому посланнику
в Петербурге Джеймсу Гаррису.
Последний вручил премьер-майору
золотую табакерку, которую Бем
должен был принять «в знак памяти». Посланник также спросил
премьер-майора: какую он желает
получить благодарность от британского адмиралтейства: деньги
или «какой-либо памятник»? Бем
отказался от денег.
Спустя год англичане прислали ему великолепную серебряную
вазу, увенчанную фигурой Тритона,
который трубил в витую раковину.
На вазе были начертаны следующие
слова: «Знаменитому мужу Магнусу
Бему, который под покровительством Августейшей Императрицы
Екатерины, собственным благосердным побуждением, начальствуя
на грозных берегах Камчатки, судам
и мореплавателям Великобритании
гостеприимствовал, и в тщетном
их искании отдаленных пределов
Российской Империи многотрудно
подвизавшихся, двукратно принял,
приветствовал, успокоил и изобильно всем нужным снабженных
отправил в путь. Британское Адмиралтейство в память столь отличных подвигов благосклонности,
с живейшим чувством дружелюбия
и признательности от своего лица и
от имени Отечества своего принесло
в дар, в лето от Р.Х. 1781»21.
Екатерина II. Гравюра конца XVIII в.

Князь Г. А. Потемкин.
Гравюра Ивана Пожалостина,
конец XVIII в.

Помимо командира Камчатки
Лондонское Королевское общество
изъявило свою признательность и
российской императрице: Екатерина II получила одну из четырех
памятных золотых медалей, предназначенных для тех, кто особенно
содействовал третьей кругосветной
экспедиции Джеймса Кука. (Медали
также получили: вдова мореплавателя Элизабет, король Англии Георг III
и король Франции Людовик XVI).
На лицевой стороне медали изображена в профиль голова Кука, а на обратной – Англия, держащая земной
шар. Известно, что эта медаль была
отправлена «на хранение» в петербургскую Академию наук22.
Что касается «тритоновой»
вазы – по словам Шлуна, тот подаИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

рок очень радовал Бема, и он охотно
показывал его всем желающим…
пока «некий вельможа» не оставил
ее у себя. Шлун, вероятно, преднамеренно не назвал вельможу. Имя
таинственного незнакомца, который
запросто присвоил себе вазу Бема,
открыл спустя полтора столетия новозеландский историк Джон Биглехол. Работая в Британском музее с
документами третьей кругосветной
экспедиции Кука, исследователь
нашел некие бумаги, имеющие отношение к подарку Бема. Очевидно,
кто-то из британского адмиралтейства интересовался дальнейшей
судьбой бывшего командира Камчатки… Словом, эти неизвестные
нам документы дали Биглехолу
основание заявить, что вазу у Бема
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забрал светлейший князь Григорий
Потемкин, который заявил премьермайору, что «она представляет собственность русской нации и передал
ее в музей»23.
Как память о той вазе у Бема
остался только серебряный ковш.
Шлун вспоминал, что ваза была
прислана из Англии в деревянном
ящике, набитом соломой. И когда,
позднее, опустевший ящик хотели
употребить для собачьей конуры,
то среди соломы нашли маленький
серебряный ковш – все, что осталось
от некогда блестящего подарка...
Впрочем, следы Бемовой вазы очень
скоро затерялись: в 1799 году граф
Ростопчин запрашивал Кунсткамеру об английском «сосуде», которым
заинтересовался сам император
Павел I. Ответ был неутешительным: «Означенного Сосуда в КунстКамеру Академии Наук никогда
присылаемого не было»24.
Но вернемся к дальнейшей судьбе Карла Магнуса Бема… Известно,

что в 1783 году он был принят в
члены Санкт-Петербургского вольного экономического общества и
даже написал небольшую работу
о земледелии и хлебопашестве на
Камчатке. Впоследствии служил
в Риге председателем губернского
магистрата, где был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. В
1797 году его должность упразднилась, и Бем остался практически без
средств к существованию. «Обстоятельства сии понудили Бема, – продолжал свои записки Шлун, – невзирая на 70-летнюю старость, сесть
на корабль и отправиться в Англию.
Там он думал найти сострадательных
людей; но никто не помнил более добродушного угостителя англинских
мореплавателей. Всякий с равнодушием глядел на бедного старикаиностранца, бродящего пешком по
обширному Лондону»25.
Карл Магнус Бем умер на своей
прибалтийской мызе в 1806 году, в
крайней нужде и всеми забытый.

Память о нем сохранилась только
на Камчатке, в том крае, где он
прожил свои судьбоносные шесть
лет и где встречался с королевской
экспедицией великого Кука. Имя
скромного рижанина и ревностного хранителя петербургской
коллекции носят теперь «Бемовы
горы» – небольшие сопки вблизи
Петропавловска-Камчатского 26 .
Удивительно, но на картах Аляски
(CША) тоже есть славное имя
Бема: об этом позаботился один из
моряков Кука – Джордж Ванкувер,
ставший впоследствии знаменитым
капитаном. «Сожалея всегда о том,
что имя почтенного Камчатского
коменданта, майора Бема, оказавшего нам столь великие одолжения,
не помещено нигде на картах того
путешествия, – писал мореплаватель, – я воспользовался случаем
поправить упущение, назвав пролив, разделяющий остров Ревилла,
по имени сего достойного офицера
проливом Бема»27.
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Котя.
О моей бабушке,
Александре Ильиничне Рогинской*
П. П. Стрелков

К

V

Как хочется вернуться в прошлое, хоть в щелку взглянуть назад через завесу времени! Иначе
не вспомнить утерянные памятью
Котины черты, ее шутки, смешные
словечки и прозвища, которыми
она наделяла знакомых. Без них
пропадают свойства живого, проницательного, склонного к юмору человека, остается лишь перечень его
домашних свершений. Котя обретает в моем изложении стандартные
черты «доброй бабушки», умелого
кормчего семейного корабля. Это
мешает оценить истинное богатство
ее незаурядной личности.
Мне кажется, что бытовые и
хозяйственные дела, которыми Котя
в основном занималась, по существу мало интересовали ее, гораздо
охотнее она разговаривала на более
«высокие» темы. Так называемых
«трудных» вопросов для нее не
существовало; в ее ясных и прямых
ответах всегда чувствовалось хорошее естественное образование,
полученное в молодости.
В оценках других людей для
Коти имела значение не внешняя
форма их жизни, а исключительно
их душевные качества. Этим она
отличалась от наших матерей, не
лишенных известной доли снобизма. По традиции 1920-х годов, они
не принимали то, что полагали «мещанством», в том числе преувеличенный интерес к устройству быта и
туалетам, пышные свадьбы и многое
другое, что стало возвращаться в
общество после войны. Коте все это

Котины родители: Илья и Рива Рогинские (мои прадед и прабабушка,
конец XIX – начало XX в.)

было безразлично. Единственное,
что для нее было важно – достойно
ли ведет себя человек. Называть
ценимые ею добродетели нет надобности, все они перечислены в
двенадцати заповедях.
О событиях незнакомой мне
части Котиной жизни я могу судить лишь по обрывкам семейных
легенд, но и в таком виде ее судьба
просится на страницы романа. Котя
происходила из состоятельного еврейского купеческого рода. Не могу
удержаться и сделаю небольшое
отступление, посвященное событиям (скорее анекдотам) из истории
семьи, известным нам больше от
самой Коти. Самым колоритным
ее предком был Меер Рогинский,
вероятно, приходившийся ей пра-

дедом. С конца двадцатых годов
XIX века он служил управляющим
обширного белорусского имения
графа Остермана-Толстого, в котором проживало более 3 тысяч
крепостных душ. Под его управлением доходность поместья возросла
в несколько раз. Своему патрону,
постоянно жившему в Италии, он
регулярно доставлял деньги, гречневую крупу и крепостных слуг.
Граф, либерал и вольтерьянец, в
конце жизни стал атеистом и, согласно легенде, любил беседовать
с иноверцем-управляющим на
религиозно-философские темы.
Сговориться им не удавалось: в
критике Нового Завета наш предок
охотно поддакивал собеседнику, но
сомневаться в истинности Ветхого

* Окончание. Начало в № 2 (48) 2009 г.
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Завета, священной для евреев книги, отказывался.
После смерти патрона Меер
оставил должность и завел собственную лесоторговлю на основе
жалованных ему графом лесных
дач. Большинство деловых партнеров прапрадеда были поляки. Как
рассказывали, во время польского
восстания его вызвал могилевский
губернатор и приказал доносить о
настроениях знакомых поляков. Отказаться он не посмел, но поспешил
уведомить соседей, что назначен
шпионом Его Величества и впредь
отказывается вести разговоры на
политические темы.
Меер был по характеру человек крутой и недобрый. Он усвоил
обычаи шляхты, среди которой
жил, – имел собственный выезд и
подававшего ему трубку казачка, а
подопечные крестьяне даже после
ухода Меера с должности и отмены
крепостного права продолжали
ломать перед его домом шапки. С
окрестными помещиками держался
независимо и позволял себе отпускать в их адрес шутки, что в обществе ясновельможных панов еврею
было не положено.
В семье Меер был самодуром –
любимым внукам вручал подарки с
лаской, нелюбимым грубо швырял
через стол, но очень почитал мать.
Известна сцена в кабинете прапрадеда: туда зашла ветхая старушка и
в присутствии посетителей отвесила
ему оплеуху. Хозяин смущенно объяснил гостям, что «маме все можно,
у нее сливки к кофе оказались прокисшими». Дожил Меер до глубокой
старости. Замечательно сделанное
им перед смертью распоряжение:
«Я всегда был франтом. Пусть саван
мне сошьют в талию».
Похоже, что Меер понимал и
ценил искусство. В семье сохранялся его портрет кисти Тараса
Шевченко, Котя боялась в детстве
пронзительного жесткого взгляда
изображенного на картине предка.
Предметы искусства приобретались
им и в заграничных путешествиях,
но потомки оценить их не умели.
Котя помнила, как в детстве она с
братьями прыгала по сложенным в
сарае рамам и наслаждалась хрустом
вставленных в них стекол – то были
привезенные ее прадедом из Италии
венецианские витражи.
Число потомков Меера нам не
известно, но, вероятно, оно значи-
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тельно. Только у одного его сына
Лейба (Льва), приходившегося Коте
дедом, было неустановленное число
дочерей и четверо сыновей; все сыновья получили высшее образование, что для евреев в то время было
редким явлением. В лице многочисленных потомков Меера Россия
обрела немало полезных образованных граждан – медиков, инженеров,
ученых, коммерсантов, юристов, а во
время войн – солдат. В разветвленной семье Рогинских встречались
и люди необычной судьбы. Одна
из дальних Котиных родственниц
окончила медицинский факультет
Сорбонны и несколько лет служила
врачом в гареме не то у Тунисского
бея, не то в Алжире, о чем написала
потом книгу.
Лесоторговля оставалась фамильным занятием Котиной ветви

Котя с сестрами и братьями. Фото 1880–1890-х гг.
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семьи Рогинских, бывших купцами
второй гильдии. Их торговое дело,
по одной версии, к началу ХХ века
захирело, и Котин отец, мой прадед,
окончал деловую жизнь банковским
служащим, а по другой – было самоликвидировано ввиду нежелания
разъехавшихся по столицам сыновей его наследовать.
Котиных родителей, как было
тогда принято, поженили в очень
раннем возрасте, еще подростками.
Чтобы познакомить жениха с присватанной невестой, его снимали в
саду с яблони. Благополучие молодой семьи обеспечивалось богатством мужа, вклад жены был иного
рода: ее отец был известен своей
ученостью и занимал должность
обер-раввина Варшавы, что высоко
котировалось в той среде. Молодой женщине долго не удавалось
родить ребенка, и она обратилась
за помощью к цадику (духовному
наставнику). Тот дал ей такой совет:
«Хотя ты богата и горда, ступай по
местечку, стучись в каждый дом и
проси милостыню на пеленки для
младенца». Прабабушка смирила
гордость, выполнила испытание
и благополучно произвела на свет
шестерых детей, в том числе Котю.
Теплое время года семья Рогинских проводила на Днепре, в
построенной все тем же Меером
просторной усадьбе в местечке
Стрешине под Могилевом. Вольную
деревенскую жизнь, включавшую
набеги на поповский сад вместе
с соседскими детьми, Котя вспоминала всегда с нежностью. С тех
времен, наверное, она очень полюбила природу. Когда мы, маленькие,
жили с ней на даче, она любила
рано вставать, и с просветленным
лицом рассказывала, как чудесно
поднималось солнце и пели птицы.
Возможно, что свойственная Коте
естественность тоже брала начало
из деревенского детства.
Для обучения детей в Стрешин
приглашались учителя. Особенно
ярко запомнился Коте преподаватель музыки, бывший крепостной,
за редкий талант посланный барином в консерваторию. Артистической карьеры он не сделал из-за
обычной российской «слабости».
Накануне запоя, когда душа музыканта горела, он играл на скрипке с
такой страстью и тоской, что обитатели дома собирались слушать его
перед окнами. За пьянство бедняга

Котя с племянницами: через 14 лет та, что слева, станет моей мамой,
другая – тетушкой. Фото 1917 г.

был уволен и, вероятно, скоро погиб. Котя на всю жизнь сохранила
чувство семейной вины перед тем
незаурядным человеком.
Главные буржуазные добродетели – скрупулезная честность,
верность слову и долгу, были впитаны Котей из атмосферы, царившей
в семье. Она рассказывала, как,
будучи еще совсем девочкой, отправилась по просьбе отца в банк и
получила там без всяких формальностей очень большую сумму денег.
Гарантией была безупречная деловая репутация купцов Рогинских,
которую берегли в те времена как
высшую ценность.
Из времени учебы в Могилевской гимназии остался рассказ о
том, как одноклассница обозвала
Котю жидовкой. Котя была крепкой, деревенской закалки девочкой
и защитила себя, как умела: задрала
обидчице подол и публично отшлепала. В чопорной обстановке
женского учебного заведения разгорелся скандал. Классная дама
так увещевала провинившихся
девиц: «Для Господа все равны, и
христиане, и иудеи. Быть может,
он еще вразумит Рогинскую, и она
крестится. И помните, наша женская доля – терпеть и подчиняться».
Последнюю фразу Котя любила в
шутку цитировать – так полярно она
не соответствовала ее независимому
характеру.
Самостоятельность и решительность, верно, унаследованные от
Меера, она проявляла смолоду. ПроИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

тив воли любимых и почитаемых
родителей окончившая гимназию
барышня перебралась из провинциального Могилева в Петербург.
Как и на какие средства она здесь
существовала, я точно не знаю. Приезжавшим в столицу провинциалам
помогали устроиться студенческие
землячества, повсеместно возникавшие в те годы. Известно, что Котя
зарабатывала уроками и переводами
(сохранилась даже фамилия дамы, на
которую она работала «негром», – Бекетова), возможно, ее поддерживали
и родные, простившие строптивую
дочь. Сильной нужды она, похоже, не испытывала – дважды
Котя выезжала из Петербурга за
границу, присоединившись к дешевым туристским группам учителей
народных школ. Благодаря этим
поездкам и появился в доме так
любимый мною в детстве неаполитанский сувенир.
В Петербурге Котя училась на
естественноисторических женских
курсах, организованных П. Ф. Лесгафтом. Любознательную и активную студентку приглашал работать
к себе будущий нобелевский лауреат И. П. Павлов, но Котя отказалась
– она не чувствовала себя способной
целиком отдаться науке. Очень
живая и общительная девушка вращалась в вольнолюбивой студенческой среде, где навсегда уверовала
в демократические ценности. Это
не мешало ей позднее посещать
собрания множества партий – от
октябристов до анархистов – ис-
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ключительно из интереса к разным
точкам зрения. О ее живости и
любопытстве друзья сложили даже
присказку: «Домового ли хоронят,
ведьму ль замуж выдают, а Рогинская тут как тут!»
Из своих поклонников Котя
вспоминала студента-богослова,
которого она невольно, но жестоко обидела. Он ухаживал за ней
явно с серьезными намерениями.
В комнате, где она жила, висела хозяйская икона с горящей лампадой,
и молодой человек заговорил об
их возвышающем душу действии.
Котя объяснила, что судить об
этом не может, так как она еврейка.
«Как вы смеете!» – вскричал тот в
отчаянии, имея в виду не оскорбление святынь, а дерзость иноверки,
посмевшей увлечь православного
человека. Неудачливого ухажера
Котя выставила, однако специфические трудности еврейской девушки,
жившей в христианской среде, не
заставили себя ждать в более серьезной форме.
Поворотным в ее столичной
жизни оказался несчастный роман
с адъюнктом Военно-медицинской
академии. Молодой человек принял
участие в студенческих беспорядках
и был сослан в Сибирь. Сопровождать его можно было только в
качестве жены. Для заключения
церковного брака Коте требовалось
креститься, что означало предательство по отношению к родным и
близким, полный разрыв с взрастившей ее средой. Пойти на это Котя
не смогла. Она рассказывала, что в
традиционных еврейских семьях по
крестившейся дочери объявлялся
семидневный траур, после чего она
переставала существовать для родственников. Кончилась история трагически: Котин избранник погиб в
ссылке от чахотки. Ответственность
за смерть близкого человека Котя
приняла на себя, это наложило глубокий отпечаток на ее дальнейшую
судьбу. Молодая цветущая женщина
навсегда отказалась от устройства
личной жизни и, похоронив родителей, прилепилась к семье сестры,
заменившей ей свою. После ранней
смерти сестры заботу о ее дочерях и
внуках она приняла на себя.
Своим долгом Котя считала
обеспечить нам с братом безоблачное детство и освободить любимых
племянниц от домашних забот, дать
им возможность успешно работать и
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иметь досуг. Всего этого она достигла, взвалив на свои плечи семейное
хозяйство. Делалось это просто и
естественно, в ее поведении не было
ничего натужно жертвенного или
демонстративного. Потребность
отдавать себя близким людям была
главным свойством прекрасной
Котиной души, за свою преданность
и доброту она не требовала ни награды, ни признания заслуг.
VI
Ныне по возрасту я почти догнал Котю того времени, о котором
пишу. Незаметно я стал патриархом
обширного клана. И с грустью замечаю: чем старше я становлюсь, тем
меньше становится возраст внуков,
для которых я остаюсь интересным
и авторитетным.
То же происходило и в отчей
семье – мы взрослели, а Котя старела, наши отношения постепенно
менялись. Из милых деток мы превратились в ершистых и задиристых
подростков. Как и большинство
юных, мы полагали себя носителями конечной истины, и не слишком
интересовались уже очень старым
человеком. Видеть же и ценить его
постоянную заботу о нас мы не умели. Из-за крайней поглощенности
собою образы близких людей того
времени в моей памяти расплываются и тускнеют.
Думаю, что Коте было нелегко с
нами. Она старалась не вмешиваться в наши дела, никогда не читала
нотаций и не навязывала свое мнение, однако ее молчаливую оценку
событий мы легко угадывали. Наши
увлечения она всегда поддерживала, даже когда они были очень
далеки ей. Подростком я начал
заниматься охотой и первых своих
жертв, дроздов-рябинников, гордо
приносил хозяйке. Котя изображала восхищение, не жалела труда
щипать и чистить птичек, а потом
торжественно подавала их на стол.
Видела бы это моя жена, согласная
угощаться дичью, но ее обработку и
изготовление неизменно возлагающая на охотника!
Важные события того времени
затерялись, случайно задержались в памяти несущественные
мелочи. Иногда наши развлечения
носили вредительский характер
и справедливо раздражали Котю.
Запомнился случай, когда, резвясь
История Петербурга. № 3 (49)/2009

в тесном коридоре, мы с братом
выбили филенку из двери уборной
и бурно веселились от содеянного.
Котя так накричала на нас, что
ветхая дверь была, против обыкновения, немедленно починена. В
том же учреждении стульчак на
унитазе я разрисовал цветами и
листьями. Получилось красиво, но
масляная краска очень долго сохла,
что создало понятные неудобства
для всех обитателей квартиры.
Сладости в послевоенные годы
Коте приходилось от нас прятать,
иначе мы их немедленно съедали.
Помнится случай, когда Котя сама
предложила нам отыскать заветный
кулек. Мы тщетно обшарили всю
квартиру. Бурно веселившаяся Котя
торжествующе извлекла спрятанные в кухне конфеты из... кожуха
керосинки.
Лет в 14–15 мы увлеклись
фольклором и записывали в общую
тетрадь все непристойные стихи и
песни (включая знаменитого Луку
Мудищева), которые сумели запомнить. Как-то я с ужасом увидел, что
перестилавшая мою постель Котя
наткнулась под матрацем на драгоценную тетрадку и внимательно
ее изучает. Меня охватило жгучее
чувство стыда, смешанного со страхом, что позорную улику придется
обсуждать. Котя ничем не выдала
своего открытия. Я думаю, что поступил бы на ее месте так же, разве
что посоветовал бы хранить фольклор в более укромном месте.
С возрастом наш вкус поменялся к лучшему. В десятом классе
мы организовали с товарищами
литературный журнал «Восход».
Привлеченные из соседней женской
школы девочки красивыми почерками тиражировали его первый номер
в количестве трех экземпляров.
Был собран материал для второго
номера, «гвоздем» его считался
очерк «Клопы» нашего прозаика
Генки Калуцкого. Впечатления
тягостно нищей жизни в коммунальной квартире-клоповнике были
переданы им очень выразительно и
явно имели «не тот душок». Словом, элементы фрондерства были
готовы проникнуть на страницы
«Восхода».
Дело происходило зимой
1948–1949 годов, когда гонения на
«идеологическом фронте» приняли
угрожающий размах. Наш журнал
был самодеятельный, а недозволен-
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ная свыше инициатива такого рода
была в то время весьма опасна. Будь
я на месте родителей, то запретил
бы нам издательские затеи, но они
этого не сделали. Матери понимали всю пользу и радость от первых
творческих опытов – в либеральной
школе, где они учились, такая самодеятельность горячо поощрялась. В
нашей школе появление «Восхода»
вызвало тревогу администрации,
второму номеру журнала выйти не
удалось, но дело обошлось без скандала. Всем добрым людям, которые
имели возможность, но не захотели
проявить бдительность, – моя запоздалая благодарность.
В школьные годы мы с братом
не были комсомольцами. Никто не
отговаривал нас от вступления туда,
но партийных в семье не водилось,
и мы чувствовали, что «состоять в
рядах» не считалось близкими почтенным делом. Откровенно обсуждать с нами политические вопросы
в доме было не принято. Думаю,
что старшие боялись разговоров на
опасные темы, продолжение которых в другом месте могло грозить
большими неприятностями. Возможно, они не хотели обрекать нас
и на раннее двуличие, неизбежное
при столкновении официальных и
домашних точек зрения. Предполагалось, что с возрастом мы выработаем собственное, а не навязанное
понимание трудных общественных
вопросов. Мы хорошо знали, что
наши старшие полагают достойным, а что непорядочным в человеческих отношениях, эти семейные
оценки и помогали противостоять
потокам идеологической обработки, которую обрушивали на нас
школа, радио и печать. Должен сознаться, что полного иммунитета к
ней я все-таки не обрел, и остатки
глубоко проникшей скверны выдавливал из себя долгие годы.
Подозреваю, что воспитательный метод наших родителей был
весьма труден для них самих. Я
бы не мог спокойно выслушивать
разглагольствования своих чад,
настоянные на людоедской пропаганде, при этом не обрывать их,
а мягко подводить к возможности
иной точки зрения!
Осторожность с нашим «политпросвещением» сочеталась в семье с
поступками иного рода. В конце сороковых годов с неделю ночевала у
нас приезжая незнакомая женщина.

Позднее мы узнали, что это была выпущенная из заключения тетушкина
одноклассница. Явилась она в лагерной одежде, голодная и без денег, не
имея родных и крыши над головой,
даже права находиться в родном
городе. Через несколько дней гостья
исчезла – ее снова арестовали. Эта
безвинная «зека призыва 1937 года»
не была близкой к нашей семье,
но оставить несчастную женщину
на улице наши матери и Котя не
захотели. Тетушку по ее поводу
вызывали потом в «Большой дом»,
но крупных неприятностей, как
могло быть, не последовало. Чтобы
принять в те годы такую гостью,
требовалось мужество.
Я думаю, что наши старшие
искренне пытались верить в идеи
социализма. Молодость матерей
пришлась на 1920-е годы, время
обновления и надежд. Следующие
десятилетия принесли тяжкое похмелье. Страдали больше не от бытовых тягот, верных спутников советской жизни, а от беспримерного
духовного гнета и ужаса всеобщего
«госстраха», прочно утвердившихся
в стране.
Значительно более старшая и
прагматичная по складу ума Котя
относилась к победившему социализму более скептически. Она
признавала многие из достижений
советской власти, но любила объяснять нам с братом, как бурно
развивалась Россия в начале века,
как русский капитал вытеснял
иностранный, росли грамотность,
богатство и престиж страны. Из
этого следовало, что перспективы и
так были неплохими, можно было
обойтись без социалистической революции. В наши студенческие годы
Котя стала более откровенной. Свое
отношение к большевикам она выражала краткой формулой: « Кабы
они передохли!» Когда умер Сталин, страна рыдала на его поминках,
а мы волновались – не стало бы
дальше еще хуже. Котя оставалась
спокойной. Она полагала, что все по
справедливости – «собаке собачья
смерть», а хуже быть не может. И
оказалась права.
VII
Время спешило – мы окончили с
братом школу, оба поступили в Университет. В нашей дружной семье
было принято делиться новостями
История Петербурга. № 3 (49)/2009

и обсуждать главные из происходивших с каждым событий. По молодости наши дела казались нам самыми
важными, мы были так погружены
в них, что жизнь старших занимала
нас меньше, чем следовало. Многие
особенности нашей жизни были,
несомненно, чужды домашним, в
особенности Коте, принадлежавшей
другому времени. Не только ее, но и
остальных женщин очень огорчали
в студенческие да и постстуденческие времена наши нетрезвые возвращения домой. Подавать к столу
вино было принято в семье только
по большим праздникам, водки же
в доме никогда не держали. Мы с
братцем стали первыми, кто по достоинству оценил сей напиток.
Котя старела. По-прежнему она
занималась семейным хозяйством,
но справляться с ним ей с каждым
годом было труднее. Потихоньку ее
заменяла моя мама, но бразды правления Котя уступала ей неохотно.
Как мне помнится, при обсуждении семейных дел с постаревшей
Котей уже меньше советовались, а
старались деликатно подвести ее к
принятым решениям. Постепенно
она становилась как бы президентом
парламентской республики: теряла
реальную власть, но оставалась почитаемым и любимым старейшиной
семьи.
Своих друзей у Коти было мало,
в послевоенное десятилетие все они
исчезли. Изредка к ней приезжали из
Москвы брат и племянница. Потом
и они умерли, людей ее поколения
вокруг не осталось. Вероятно, она
тяготилась одиночеством, но утверждать этого не смею – переживания
такого рода Котя оставляла при себе.
Большую часть дня она проводила
одна, с работы или учебы домашние
возвращались поздно, а вечерами нередко уходили к друзьям. Недостаток
общения, который должна была чувствовать Котя, следовало учитывать,
больше развлекать ее разговорами, да
и просто своим присутствием дома, но
это не приходило нам в голову или,
что еще стыднее, казалось слишком
обременительным. О чем думала, что
вспоминала Котя в те одинокие часы,
соединявшиеся в месяцы и годы?
К женскому рукоделию склонности у Коти не было, в лучшем
случае она грубо чинила собственную, всегда ветхую одежду. Коротать время ей помогали книги. Она
много читала, но кроме сочинений
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Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, я не
могу вспомнить, что из них ей нравилось. Точно любила она «Слово
о словах» Л. Успенского – заимствованным оттуда смешным именем «глокая куздра» она называла
придурковатую знакомую даму. За
отсутствием лучшего, иногда Котя
перечитывала растрепанные тома
французских приключенческих
романов из серии «Похождения Рокомболя». Поэзия ее не интересовала, сочинение стихов она «прощала»
лишь двум авторам: А. С. Пушкину
и Г. Гейне. Последнего она ценила
за ироническое отношение к жизни,
вызывающую смелость и, не исключаю, за еврейское происхождение
поэта, принадлежавшего немецкой
культуре. В его положении, возможно, она находила какие-то важные
для себя параллели.
Была в Котином поведении особенность, до конца мне не понятная.
Она выросла в образованной семье,
где, вероятно, строго не соблюдались
правила традиционного еврейского
быта. Однако ее корни уходили в
провинциальную еврейскую среду с
ее специфическими особенностями.
Тем не менее я не запомнил, чтобы
Котя рассказывала нам об обычаях
и праздниках своего детства или
пела еврейские песни, лишь изредка
она готовила еврейские кушанья –
фаршированную гусиную шейку
«хэлзл» и сладкий «тэйглах».
Трудно представить, что на еврейскую тему в нашей семье было
сознательно наложено табу. Скорее,
ей не способствовала обстановка в
доме – наши матери были воспитаны иначе, чем поколение Коти.
Религиозных людей в семье не было.
Родители не стремились сделать
дочек еврейскими барышнями, по
воспитанию они ничем не отличались от русских сверстниц – разве
что не посещали в школе (обе учились в Выборгском коммерческом
училище) уроков Закона Божьего.
Традиционного еврейского быта они
не знали и не интересовались им.
Обе гордились принадлежностью к
петербургско-ленинградской интеллигенции и, полагаю, мало задумывались о своем происхождении, хотя
во всех анкетах неизменно писались
еврейками. Не думаю, впрочем, что
вопрос о национальности имел для
мамы и тетушки значение. Они естественно вписывались в лишенное
расовых предрассудков общество,
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В силу особенностей нашего воспитания я толком не осознавал, что
вырос в еврейской семье.
Моя мама еще успела застать
ренессанс еврейского самосознания
в России, но до конца ее долгой
жизни явление это оставалось для
нее хотя и почтенным, но внутренне
чуждым. Она никогда не помышляла об иммиграции и вне родины, вне
русского языка и культуры себя не
мыслила.
Как отнеслась бы ко всему этому Котя, будь она жива, остается
только гадать.
VIII

Котя уже в глубокой старости
греется у печки.
Конец 1950-х – начало 1960-х гг.

к которому принадлежали, и не
имели с этой стороны каких-либо
проблем.
Слова «еврей» и «жид» я впервые услышал лет в семь-восемь при
чтении вслух «Тараса Бульбы». Дед,
большой любитель Н. В. Гоголя,
читал нам повесть без купюр (как,
вероятно, следовало), и мне было
до слез жалко непонятно за что
избиваемых запорожцами людей.
Взрослые пытались ответить на мои
вопросы, однако идентифицировать
евреев из книги как близких по
крови нашей семье детское сознание
отказывалось – мне больше импонировали казаки.
Нашей ассимилированной семье грубо напомнил о ее еврейских
корнях бурный рост государственного антисемитизма в послевоенные
годы. Как следствие этого, мою
маму, главную кормилицу дома, уволили из Военно-медицинской академии, блестяще способному брату
лишь с великим трудом, с помощью
влиятельных знакомых, удалось поступить в Университет. Меня лично
возрождение в стране «еврейского
вопроса» не затронуло – я был записан по отцу, русским. Это был
мой выбор, продиктованный, как
мне кажется, не меркантильными
соображениями, а внутренним самоощущением. Чем оно определялось
тогда, мне трудно сейчас объяснить.
История Петербурга. № 3 (49)/2009

Котя дожила до глубокой старости. С возрастом она высохла
и сгорбилась, стала совсем плохо
видеть и очень страдала от болей
в ногах. Связи ее с материальной
стороной жизни настолько сократились, что она, казалось, существовала в качестве чистого духа.
Но свойственной ей доброты, приветливости и чувства юмора она не
теряла. Придуманные ею смешные
выражения широко употреблялись
в нашей семье.
От слабости Котя много лежала,
рядом с ней устраивалась кошка,
традиционно носившая кличку
Пунька. Читать Коте стало трудно,
много времени она проводила за раскладыванием пасьянсов. Развлекало
ее и радио, передававшее в те годы
много хорошей музыки. Котя была
очень музыкальна, она напевала нам
в детстве кусочки старых русских
песен, которых я ни от кого другого
больше не слышал. От Коти же мы
узнали и старые солдатские песни –
«Взвейтесь, соколы, орлами» и «Эй,
солдатушки, бравы ребятушки», в
советское время забытые. Для нас
они казались столь же экзотичными,
как для поколения нынешних подростков «Каховка» или «По военной
дороге», озвучивавшие из черного
бумажного репродуктора наше довоенное детство.
Было не всегда понятно, спит
Котя или тихо лежит на кровати.
Войти в нашу комнату можно было
только через проходную Котину.
Бывало, что я возвращался домой
очень поздно, а то и приводил с собой подругу. В сумерках белой ночи
скрыть это было невозможно, но я
считал, что Котя спит, и, держась за
руки, мы с девушкой на цыпочках
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прокрадывались мимо нее. Спала
ли она на самом деле, я не уверен.
Из деликатности она не стала бы
говорить на эту тему.
Глубокая старость тяжела для
всех, но я думаю, что многие старики
мечтали бы закончить жизнь так,
как Котя. Рядом с ней находились
преданно любившие ее племянницы, навещали внуки, приводились
малолетние правнуки, от присутствия которых Котя таяла. Она
обожала детей, хотя иметь своих
судьба ей не дала. Отчасти в шутку,
отчасти всерьез она недоуменно
спрашивала: «Все дети так хороши.
Как объяснить, что из них вырастает
столько мерзавцев?»
С годами Котя все больше погружалась в прошлое, грезила наяву,
в ее чуть померкшем сознании громче звучали не близкие, а давно умолкнувшие голоса. Котю еще можно
было растормошить и выспросить
о былом, но нас в молодые годы оно

мало волновало. Острый интерес к
прошлому возник позже, когда стал
виден рубеж собственной жизни,
но спрашивать тогда оказалось уже
некого.
Котя не боялась смерти и спокойно говорила о ней. До последних
дней она сохраняла способность шутить над своею немощью. Незадолго
до кончины Котю перекладывали в
постели. Эта процедура, выдававшая ее бессилие, была для Коти
крайне унизительной и неприятной.
Она была уже так слаба, что трудно
и тихо говорила, но брат понял ее
слова. Котя повторила шутливую
фразу умиравшего Генриха Гейне,
сказанную в сходных обстоятельствах – его поднимала с постели
жена: «Женщины продолжают носить меня на руках».
Котя тихо угасла в 1967 году в
возрасте девяноста четырех лет. За
верность цифры не ручаюсь, никто
из нас точно не знал ее возраста.

Верная правилу исключать из жизни близких людей все свое, личное,
она никогда не отмечала день своего
рождения и шутками отвечала на
вопросы о нем. В ее рассказах была,
однако, надежная временная веха:
Котя помнила торжества по случаю
взятия Плевны (1877 год) в турецкую войну. На народном гуляньи
она сидела на плечах у няньки, та
подбрасывала ее в воздух с криком:
«Ура, Плевна наша!» События тех
дней казались нам глубокой стариной. Трудно поверить, что пройдет
еще лет десять, и «живыми ископаемыми» будут считать уже наших
сверстников, помнящих Вторую
мировую войну.
Котя похоронена на Охтенском
кладбище. В ее могиле покоится
уже прах тетушки и мамы, подходит
очередь наша с братцем. Скоро Котя
опять соберет вместе и возглавит
всю нашу прежнюю семью. В этот
раз навсегда.

Письмо через сорок лет
К. И. Видре

Н

На свете все-таки много милых
людей. Пару лет назад мне передали
письмо, посланное по адресу, где я
давно не живу. На конверте даже
фамилии не было: старый адрес, а
затем просто «Кене и Мише». Фамилию нашу подружка давно забыла.
Конверт обменщики передавали из
рук в руки, пока письмо не дошло до
адресата (увы, только до меня).
Во мне сидит какой-то зуд:
люблю переезжать, и конечно, из
худшей в лучшую квартиру. Этот
зуд у меня в генах, конечно, от папы.
Отец, рабочий-большевик, проскитавшийся в молодости по тюрьмам
и ссылкам, после Октябрьского
переворота и недолгого пребывания в доме-коммуне в «Астории»
переехал в роскошную буржуазную
квартиру на Каменноостровском
(тогда улице Красных Зорь) и
сразу начал раздавать друзьям, обзаводившимся семьями, комнату за
комнатой. Последний его подарок
был преподнесен мне, когда я вышла замуж и вернулась из Москвы

в родной Ленинград. Папа отдал мне
комнату из нашей трехкомнатной
московской квартиры, и их квартира
снова стала коммунальной.
А письмо, переданное мне хорошими людьми, было от Лоры,
москвички, много моложе меня, с
которой мы давным-давно проводили вместе отпускные дни в Карелии,
в Доме композиторов.
Мы потом несколько лет встречались в Ленинграде, в Москве, но
постепенно наши приятельские
отношения сошли на нет – с годами тот северный июнь подернулся
какой-то дымкой, хоть он и вправду
был восхитительным.
Фамилию-то нашу Лора забыла,
а вот забыть тот июнь не хотела и
не могла.
Когда мы познакомились, она
была совсем молодой журналисткой, а сейчас на пенсии. С тех пор
выпустила две книги. В них есть
отпечаток Лориного обаяния, свойственная ей женственность, лиризм.
Недавно потеряла мужа, поэта СеИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

мена Сорина, которого пламенно
любила; ей захотелось вспомнить
весну их любви. Так случилось, что
окончательно они объединились
лишь в последние десять лет его
жизни.
Моя супружеская жизнь сложилась несколько иначе. Мы с Мишей
поженились в тридцать лет и прожили вместе душа в душу (просто
неправдоподобно счастливо) почти
тридцать три года. Он скончался в
расцвете сил и совершенно неожиданно. Потеряв мужа, через несколько лет придя в себя, я начала
писать, представьте, не о себе, и даже
не о Мише.
Я писала (и печатала в разных
журналах) очерки о людях, с которыми дружила. Думаю, моя работа
помогла мне выжить, занять свой
мозг, помогла не зацикливаться на
своем горе.
Горжусь своей памятью. Я не
подозревала, что она у меня такая
цепкая. Надо только сосредоточиться, и встают картина за картиной,
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помню четко лица людей, которые
мне нужно описать, помню занятные реплики, разговоры…
Лора хотела, чтобы я записала
все, что помню о том июне. Сначала
я отказалась, но сейчас решила попробовать.
***
Рано утром 31 мая 1962 года
качу в автобусе куда-то на северозапад от Ленинграда в неведомый
мне Дом композиторов около тоже
неведомого городка Сортавалы.
Льготная путевка (конечно, горящая, кому нужен север в такую
пору?), лежавшая в кармане, мало
меня радовала. То ли дело те поездки в военные санатории, куда мы с
мужем – он был военным врачом –
ездили почти каждое лето. На душе
обида на начальство, бесцеремонно
выпихнувшее меня в отпуск, и
полное отсутствие предчувствия,
какой милый месяц меня ожидает.
Со мной сидит с десяток дамочек с
чемоданами.
Всё на север, на север… И вдруг
кто-то запевает популярную приблатненную песенку: «По тундре, по
широкой дороге, где мчится поезд
Воркута–Ленинград… Мы бежали с
тобой до финляндской границы…»
Очень к месту… Через 3–4 часа такой
веселой езды автобус резко повернул
направо – еще полчаса по боковой дороге, и мы остановились, вышли…
Что мы едем по земле, еще недавно, до войны зимы 1939–1940
года, принадлежавшей Финляндии,
я, конечно, знала, и все же вид,
представший перед моими глазами,
меня поразил. Мы оказались на площадке, словно срезавшей «ломоть»
холма, ближе к его вершине. А на
вершине, почти рядом, высилось
необычное здание. Цоколь его был
сложен из огромных, грубо обтесанных гранитных глыб, как будто
уложенных великанами. На цоколь
аккуратно уложены (похоже, теми
же великанами) огромные темные
коричневатые бревна. Из них в
основном и состоял этот необычный
дом. В бревнах были прорезаны не
бойницы, нет, скорее четырехугольные окошки, как будто в необычайно массивной крестьянской избе.
Над первым этажом нависал второй,
состоявший целиком из небольших
толстых стеклышек. Нечто, похожее
на большую веранду, но помещение
явно зимнее, с двойными маленькими рамами, а выдающаяся часть
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бока этой «веранды» была из тоже
толстых, в тон бревнам, досок. Ну
и, конечно, темно-серая черепица
на крыше. Вот он, Дом композиторов! Терем? Нет, скорее, замок.
Мне объяснили, что это дача барона
Маннергейма.
Оторвавшись от дома, глянули
вниз. С холма сбегала каменная
лестница с площадками, очень
скромная, без излишеств, внизу
было что-то вроде озера, от берега тянулась длинная пристань с
десятком-другим привязанных лодок. Я потом узнала, что «озеро» –
один из многочисленных фьордов
огромного Ладожского озера.
А кругом были леса, пятна
фьордов, цвела сирень… Слева, за
«замком» чувствовалось близкое
присутствие Финского залива. К
нему вели какие-то сооружения,
которые назывались Сайменским
каналом. Конечно, было прохладно,
но меня поразил какой-то особенно
чистый воздух, и вокруг даль была
подернута очень красивым туманом,
с удивительно тонким оттенком
бело-сиреневого, иногда чуть розоватого цвета.
Вскоре я узнала, что вокруг
дачи-замка в зелени прятались небольшие домики, в которые селили
композиторов. Эти домики получили прозвание «творилок». Теплые
печи, обязательно рояль, тишина,
покой и уют – живи себе и твори.
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Нас поселили на даче Маннергейма. Помню, что наверху. Большая светлая комната с окнами на
две стороны, расположенными под
тупым углом, так что и отсюда вид
открывался прелестный.
У меня оказалось две соседкимосквички, приехавшие накануне.
Обе очень привлекательные и интеллигентные женщины. Одна, Зина
(фамилия чуть-чуть отличалась от
фамилии известной поэтессы Серебряного века), выглядела лет на
сорок с небольшим. Лицо умное, значительное, язычок оказался довольно
острым. Зина – старший научный
сотрудник института Академии наук
(вообще академических сотрудников
было несколько человек, я работала в
академическом издательстве).
Вторая соседка, Лора, молодая
журналистка, как я говорила, дочь
литератора, который назвал ее в
честь Ларисы Рейснер. Ей было не
больше 25 лет, живая, женственная,
говорливая… В Москве она жила
в одном из писательских домов у
метро «Аэропорт». У нас оказалось
несколько общих знакомых, ее соседей, мы принялись их обсуждать,
но мнения у нас не сходились, и мне,
конечно, показалось, что я более
проницательна, но ведь и старше-то
я была насколько (мне было 38)!
Лора – шатенка, с пушистыми
волосами и огромными серыми
глазами, нос мило вздернут.
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Новые знакомые потащили
меня в столовую. Большая комната
походила на северную избу – вот
откуда маленькие окошки в бревенчатом фасаде дачи! Пол дощатый, а
потолок низкий и тоже обшит досками. И все покрыто коричневым
лаком. На бревенчатых стенах бронзовые бра в форме подсвечников, и
лампочки длинные, в форме свечей.
Посреди – овальный большой стол,
а у окошек – маленькие столики,
скатерти сверкают белизной.
Народу не густо. А композитор
всего один, вернее, одна – Чичерина,
сестра первого наркома иностранных дел Георгия Чичерина; эта
старая дворянская семья отличалась
замечательной музыкальностью. К
сожалению, я не запомнила г-жу
Чичерину, мне кажется, она не
выходила из своей «творилки».
Единственный мужчина (кроме
профессора, целиком поглощенного
рыбной ловлей) был архитектор
средних лет, большой любитель
прогулок по окрестностям. За ним
всегда следовал клин, похожий на
журавлиный, бабушек в панамах
и шляпках – жен и вдов композиторов. «А вот и наш петушок со
своими курочками», – воскликнула
Зина, когда эта компания впервые
попалась мне на глаза.
Рыбной ловлей увлекались многие. Двое профессоров (мужчина и
женщина) приезжали, не сговариваясь, каждую весну рыбачить. Помню, кто-то фотографировал причалившую к берегу даму-профессора.
Она сияла: в руках у нее трепыхался
большой лосось. На следующий
день мы ели вкуснейшую уху из
бедняги.
Остальные, и мы в том числе,
равнодушные к рыбной ловле, заплывали на красивейшие острова,
осматривали разрушенные финские усадьбы – следы войны с
Финляндией. От домов остались
одни фундаменты, вокруг цвели
большие лилово-фиолетовые ирисы, а земля вокруг заросла кустами,
среди них много цветущей сирени.
Хозяева давно жили в Финляндии.
Мы, как и другие отдыхающие,
возвращались с огромными букетами сирени и ирисов. Они очень
хорошо смотрелись на фоне коричневых деревянных стен.
По утрам, до завтрака, бродили
по лесу, собирали грибы – нечто
вроде сморчков, – я не подозревала,

что сморчки съедобны. Свою добычу относили на кухню. Грибной
суп оказался вкусным, и мы все
остались живы. Грибы, рыба, травы – все это придавало тамошней
кухне домашний оттенок.
Иногда теплыми вечерами мы
отправлялись на берег озера, разжигали костер и жарили рыбу – конечно, тут же ее поедали. Вкус у рыбы
был совершенно особенный.
«Здесь так здорово. Как жаль,
что рядом нет Миши…» – сказала я
мечтательно. «А не высвистать ли
нам сюда наших мужчин? Я соскучилась по Семену!»
В тот же вечер я позвонила
Мише и заговорила об отпуске,
а Лора побежала на почту давать
телеграмму Семену. Они еще обменивались телеграммами, а уже через
пару дней на «даче Маннергейма»
появился новый гость – мой муж
Миша Видре. Получить двухнедельный отпуск в госпитале оказалось
проще простого.
Уже с появлением одного
Миши тонус жизни нашей компании поднялся. Вечерами мы
не сидели по своим комнатам…
Дело в том, что военный врач Михаил Видре с детства готовился
стать музыкантом. Он был очень
одаренным ребенком, с ним занимались выдающиеся педагоги, и в
консерватории он подавал большие
надежды. «Война нам закрыла заветные двери», – писала его подруга
детства о нем и о себе. Голос у него
был небольшой, но бардовские песни он пел отлично. К музыкальности
добавлялась артистичность. Плюс
музыкальная обработка некоторых
песен. Наш дом в Ленинграде стал
одним из маленьких центров авторов, исполнителей и вообще любителей бардовских песен. Репертуар
у Миши был необъятен. Приведу
лишь несколько примеров. Мы
дружили с Софой и Мишей Тартаковскими (Софа – переводчица,
Миша – военный врач). Их пение
дуэтом было популярно в литературных кругах.
В маленькой комнате Тартаковских на полу лежали огромные тома
словаря Ларусса. Оба Миши часто
рылись в этих томах, разыскивая
старинные французские народные
песни (тексты всегда публиковались
вместе с нотами), которые Миша
любил с детства, а также популярные песни французских шансонье
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начала ХХ века. Оба собирали старинные пластинки, французские и
русские. Мой Миша собирал еще
программы и ноты русских шансонье. От Миши Тартаковского Миша
почерпнул несколько белогвардейских песен и романсов. Знал Миша
и одесский фольклор, подлинные
песенки и переработанные тогдашними бардами. Мы дружили с писательницей Руфью Зерновой, которая пять лет просидела в сталинских
лагерях и великолепно исполняла
лагерный репертуар. Дочь Руфи
Ниночка Серман (Стависская) тоже
пела, а кроме того, аккомпанировала
на гитаре тогда молодому красавцу
Алику Городницкому, который пел у
нас и в других домах, где мы бывали.
Пели у нас юные Галя Дазмарова,
талантливая Варвара Шебалина
(трагически погибшая позже).
Я увлеклась. Важно то, что
еще до приезда Семена Миша стал
распевать свои песенки, милая
компания подхватывала припев,
некоторые же песни через день-два
пелись уже стройным хором. Кстати, еще пример Зининого изречения.
Я ее спросила, понравился ли ей
Миша. Она ответила мгновенно и,
по-моему, нахально. «Очень! Я нахожу, что он даже слишком хорош
для вас одной».
В общем, гостиная ожила. А
когда появился Семен, жизнь и вовсе забила ключом.
Лора рассказывала, что стоило
ему зайти, например, в ЦДЛовский
буфет (а Семен был не дурак выпить) в компании своих друзейпоэтов, оттуда сразу же раздавался
хохот. Юмор у него был довольно
ядовитый. Лора ему приглянулась
с первого взгляда, и он начал наступление на предыдущего Лориного
поклонника, поэта Виктора Урина, с
такого перла: «Сорин Лорин, а Урин
дурень». Я знала немного Виктора
Урина по поэтическим семинарам
Сельвинского в Литинституте,
которые любила посещать. Урин
тоже поэт-фронтовик, как и Сорин.
Поначалу он приходил на семинары
в белых кальсонах и шинели до пят
– в таком виде удирал из госпиталя.
Но стихи его мне нравились, и никаким дурнем он, конечно, не был.
Едва появившись в Литинституте,
Семен обогатил там стены уборной
надписью: «До сих пор никем не
оспорена гениальность товарища
Сорина».
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***
Поговаривали, что в окрестных лесах водились змеи. Лора
авторитетно заявила: «Не просто
змеи – Анаконда – говорят, питается людьми». Семен переименовал Анаконду в таинственную
Синекдóху. На следующее утро после появления на «даче» он выбрал
для себя и Лоры уютную бухточку, а
на холме над бухтой намалевал и повесил надпись: «Осторожно, Синекдоха». Я, было, сунулась поправлять
этот языковедческий термин: надо
произносить с другим ударением:
синéкдоха, но Лора сказала, что так
страшнее. И правда!
Нам выделили отдельную «творилку» из трех комнат. Ее прозвали
«Дворец молодоженов».
Надо сказать, красавцем Семен
не был: худой, высокий, на длинных
ногах, на лице большой, чуть кривоватый нос – он походил на ворона.
Впрочем, и моего Мишу Бог тоже не
обидел носом, грех сказать. Помню,
когда я наконец выменяла пристойную квартиру, любимый Мишин
друг прислал нам стихотворное поздравление с такими строками:
Асимметричной морде
Зачем-то дали ордер.
Теперь они как лорды –
У них роскошный дом.

Несмотря на носы, обаяния у
обоих – у Семена и у Миши – было
предостаточно. Хотя характеры
у них резко различались: Миша
был очень деликатный и мягкий.
В Семене была прорва озорства и
задора.
Днем, когда Лора и Семен в хорошую погоду загорали и нежились
на пляжике у холма под охраной
свирепой «Синекдохи», мы бродили
по этим чудесным местам. Однажды
я заметила, что мы идем аккурат
вдоль финской границы. Рассказала
Мише, как, еще когда он «ухаживал», как тогда говорили, за мной,
московской гостьей, и мы каждое
воскресенье уезжали с Финляндского вокзала все дальше и дальше,
я жаловалась на него подруге: «Нет,
кажется, мы доберемся до финской
границы, прежде чем Миша решится меня поцеловать». Но Миша обнял меня за плечи: «Нетерпеливая
моя… не такой уж робкий я был…
между прочим, мы впервые гуляем
у финской границы, а дома нас ждет
шестилетняя Катька».
Вечерами по-прежнему пели и
плясали в гостиной. Но дни летели
стремительно. Лора, Семен и Миша
решили под конец, что пора гото-

Окрестности Сортавалы. Худ. Н. И. Шарф
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вить «отвальную». Я заметила, что
Семен стал внимательно прислушиваться к воркованию наших дамочек
и наблюдать за нами. А потом, время
от времени, что-то чиркал в своем
блокноте.
За несколько дней до «отвальной» Семена решили послать в
Сортавалу за напитками. Сопровождать его должны были я и Зина.
Говоря прямо, мы должны были
присматривать за ненадежным
поэтом.
Я не упомянула о том, что в
последние дни Зина заскучала –
мы на радостях подзабыли о ней.
Она совершила одна несколько
поездок по окрестностям. Подвозили ее шоферы, доставлявшие
на нашу «дачу Маннергейма» продовольствие.
Опишу наш поход, и посмотрим,
как изобразил его Семен. Арбитром
быть не решусь. Итак, наш маленький отряд вышел на шоссейную
дорогу и двинулся в Сортавалу.
Утомились быстро, и тут как раз
показалась машина – цистерна с
молоком. Мы воспрянули духом
и бросились к машине. Однако
шофер, усадив Зину, захлопнул
дверцу и умчался. Злые и усталые,
доплелись мы до магазина. Семен
был вне себя: «У, зараза рыжая, я
тебе покажу!» – грозил он по дороге.
Зина, свежая и веселая, ждала нас у
входа в магазин.
Песню Семен сочинил, Миша
подобрал «мотивчик». Наступил
последний вечер. Мы отужинали,
потом перебрались в гостиную.
Миша сел за рояль и исполнил творение Семена:
Шли мы раз на дело –
выпить захотели,
А идти нам было далеко,
Вдруг нас догоняет
белая цистерна
С фраерским названьем
«Молоко».
Радостно, с доверьем
бросились к кабинке –
Думали, подбросит всех троих,
Но шофер-подлюга
посадил лишь Зинку,
А затем умчался во весь дых.
Ах, ты наша Зинка,
грешная слезинка,
На друзей решила наплевать.
По дороге пыльной
мы брели устало,
Часто вспоминая ее мать.
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Что же Зина? Она подошла
к Семену и сказала, не моргнув
глазом: «Браток, дай списать». Ай
да Зина!
Остальную часть прощального
вечера заняли частушки Сениного
сочинения в исполнении Лоры. Она
очень мило пела, пританцовывая.
Зал подхватил припев:
Эх, веселимся мы
с утра до вечера,
А композиторам здесь
делать нечего…
того же автора. Все хохотали,
хотя понемножку доставалось каждому – Сеня никого не обошел своим вниманием, но начал он с меня:
Похудеть мечта у Кены,
Мчится в горы и леса,
Но остаются неизменны
Молодые телеса…
(Эх, веселимся мы…) и т.д.
Дальше – хлеще:
Наш Дворец молодоженов
По утрам трясется весь:
Это Кена с мужем Мишей
Лихо сбрасывают вес.
Иди пойми, что речь идет
всего лишь о невинной утренней
зарядке.
Присутствующие, конечно,
хохотали.
Я писала о пожилом профессоре, страстном рыболове, который
каждую весну приезжал в этот
пансионат. В этом году с ним стала ездить (грести на лодке) некая
Сима, простодушная, пышнотелая
дама. Она не понимала, какой Семен
опасный человек! А он держал ушки
на макушке во время Симиных сетований. И вот Лора пропела:
Раз сказала Сима Коле,
В голосе скрывая дрожь:
«Ах, доколе, ах, доколе
Все гребешь,
гребешь, гребешь?»
Бедная Сима!
Я ничего не писала о Тане, Зининой коллеге, крупном ученом,
умнице, веселой, живой и внешне,
по-моему, очаровательной. Но и
Таню Семен ухитрился «царапнуть», причем, думаю, без малейшего основания:

Таня пляшет, Таня пьет,
Таня песенки поет,
Только жаль, из-под очков
Ей не видно мужичков.
Он точно знает, что не видно!
Ох, Семен, Семен!
Зина не была прощена, ей тоже
досталось по полной программе:
Милая подруга Зина,
Заблудилась ты слегка
Между бочкою бензина
И цистерной молока.
Получай, подруга, и пусть разбираются, было или не было.
Последнюю частушку Лора
пела, закутавшись в большой
платок с кистями. Конечно, пританцовывая:
Что за ахи, что за охи?
Зря тревожитесь, друзья!
Вы не бойтесь Синекдохи,
Синекдоха – это я!
Платок распахивался, и перед
нами была стройная Лорина фигурка и милое личико. Последние вопли «А композиторам здесь делать
нечего…», «отвальная» закончилась,
и мы отправились спать.
***
Наутро мы садились в автобус,
все с огромными букетами лиловых ирисов. С нами прощался весь
персонал. Приятно было слышать:
«Ну, такого веселого заезда у нас
еще никогда не было!..»
А к Мише подошел директор
Дома (в прошлом военный), и я
слышала, как он говорил Мише:
«Михаил Израилевич! Мы зимой
не работаем, но если
надумаете отдохнуть, только позвоните – мы вас всегда, с большим
удовольствием…»
Прощай, «дача Маннергейма»,
прощай, Дом композиторов!
Постскриптум
Лора и Семен поехали в Москву
через Питер, пожили у нас пару
дней. Мы часто в те годы бывали в
Москве – там жили мои родители,
у нас было много друзей и родных.
Бывали мы и у Лоры, виделись с
Семеном. Переписывались…
Лора мне очень симпатична.
Увы, мы уже знали, что в их жизни
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все далеко не так благостно, как казалось нам там, в сказочном «замке»,
на берегу озера.
Лора любила Семена безмерно,
но я думала, что она переоценивала его человеческие достоинства.
Семен, который был старше Лоры
на десять лет, давно был женат на
своей сверстнице, с которой при
всей влюбленности в Лору расставаться не собирался. Даже когда
года через два у Лоры родился
сын, единственный ребенок обоих, – ничего не изменилось. Семен
по-прежнему появлялся время от
времени, они водили хороводы с
очаровательным малышом, а потом
Семен опять исчезал. Я объясняла
это тем, что там, в большой писательской квартире, ему комфортнее, легче, привычнее.
В конце шестидесятых отец мой
умер, мама переехала в Ленинград,
поездки в Москву прекратились, а
переписка постепенно увяла. Всетаки большой внутренней близости
у нас не было.
И вот в 2004 году меня нашло
письмо, посланное на старую квартиру «Кене и Мише». Миши давно
не было на свете, он умер скоропостижно в 1987 году – я осиротела.
***
Из Лориного письма я узнала
кое-что неожиданное: Семен два
года преданно ухаживал за своей
женой, болевшей раком, а когда
она умерла, женился на Лоре. Это
произошло в 1991 году. Их сыну
Грише было 25 лет! Они прожили
под одной крышей 9 лет. Конечно,
Лора была заботливой женой. Семен умер в 2000 году.
Она побывала у меня. Потеряв
Семена, она тоже стала писать.
Вскоре издала «Семейный альбом»: об отце, писателе и журналисте Михаиле Златогорове, о матери
– об истории их любви, о себе и
Семене. Книгу Лора мне прислала. Затем в 2007 году последовала
книга «Забытые письма». Занималась Лора и поэтическим наследием Семена. Поместила о нем
статью 1 , вернее, воспоминания.
Прислала мне несколько маленьких сборников и большую тетрадь
переписанных ею стихов Сорина.
Захотела, чтобы я написала о том
карельском июне (она уже оценила мою память). Я отнекивалась.
Я не собиралась канонизировать
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Семена и понимала, что мне Лоре
не угодить.
Но вот недавно я вынула из
сумки с «архивом» Сорина его
стихи и вдруг поняла, что я была в
отношении Семена не совсем права,
а может быть, совсем не права, и он
заслужил Лорину многолетнюю
преданность. Поняла, что Сорин
вовсе не талантливый шалопай,
считавший, что ему многое позволено, потому что воевал в молодости. Он – человек с трагической
судьбой. Он оставался со своей
Анютой (так звали его первую
жену) до ее последнего часа не потому, что мало любил Лору и своего
единственного сына Гришу, а потому что не мог оставить немолодую
больную жену, с которой прожил
тяжелые послевоенные годы, ютясь
в восьмиметровой каморке без
окна. До просторной писательской
квартиры на Хорошёвском шоссе
и работы в престижном журнале
«Пограничник» были годы тяжелой
жизни. Не мог он иначе!
А я – что в этом толку!
Перестрадаю вновь,
Что призрачному долгу
Не предпочел любовь.
Два года, когда Анюта умирала
от рака, Семен вообще не отходил
от ее постели, готовый сделать все,
чтобы ее спасти. Лишь время от
времени Лора получала по почте
стихи Семена:
Наша любовь умирает,
Не чужая, наша с тобой,
Каждой клеточкой умоляет,
Взглядом, жилкою голубой.
…………………..
То ненастной была, то ясной,
То жестокой – не прекословь,
То спасительной, то опасной,
Разлучавшей, сводившей вновь.
…Разве только былого ради
Мы ее однажды вином,
Пусть друг другу
в глаза не глядя
И не чокаясь, помянем.
После смерти Семена, разбирая
архив, Лора нашла все свои письма
и неизвестное ей раньше стихотворение «Романс»:
Я мало, знаю сам,
Ей добрых слов сказал,
Порой по месяцам
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Глаз даже не казал.
Не мужняя жена,
За долгие года
Не ведала она,
Приду ли вновь когда.
Хотя б слеза, поверь,
Хотя б один упрек,
Когда стучался в дверь,
Переступал порог.
Хоть раз ее жилье
Украсил я цветком?
Я молодость ее
Раскрадывал тайком.
И от горячих рук,
И от покорных губ
Спешил я в край разлук,
Недобрый однолюб.
***
В том чудесном июне 1962
года Семен расслабился. Мы действительно «веселились с утра до
вечера», в частушках Семена было
забавное озорство. Хорошо было!
Но постепенно жизненные обстоятельства наших новых приятелей, Семена и Лоры, усложнялись.
У них появился сын, и любовный
треугольник превратился в другую,
более сложную геометрическую
фигуру. Этим людям было нелегко,
и в поэзии Сорина, в его любовной
лирике начинают преобладать
драматические и даже трагические
ноты. Собственно, я уже показала
это, приведя стихи Семена.
***
Но Сорин был поэт-фронтовик,
как и большинство молодых поэтовмужчин, его сверстников. Это и мои
сверстники. Я училась в университете с поэтами-фронтовиками,
слушала их стихи на поэтических
семинарах в Литинституте, на вечерах в маленьких аудиториях и в
залах, вплоть до Политехнического.
Много лет подряд, начиная с первых
месяцев войны, я видела один и тот
же сон: на рассвете выглядываю в
окно своей московской квартиры и
вижу, как колонна немецких солдат
заворачивает со Спиридоньевки в
переулок, и просыпаюсь в холодном
поту. Что же говорить о фронтовиках? Большинство возвращалось к
военным темам всю жизнь. У каждого был свой голос. Семен Гудзенко
меня потрясает своей честностью,
открытостью:
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать.
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Ведь самый страшный час
в бою –
Час ожидания атаки.
……………………………………
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мину…
Разрыв –
и лейтенант хрипит…
А значит –
смерть проходит мимо.
***
Сорин провоевал простым
солдатом в пехоте «от звонка до
звонка». С детства мечтал быть военным, но в училище его не взяли
(из-за плохого здоровья). Поступил на автомобильный завод ЗИС
рабочим-токарем. Вместе с отрядом
молодых рабочих пошел сражаться
добровольцем.
Особенно знаменательным
стало для Сорина сражение подо
Ржевом.
Начало войны обернулось для
страны катастрофой. В Отечественной войне было много страшных
боев. Но бои подо Ржевом стоят
особняком. Перст вождя указал на
Ржев как на центральное направление. Бои должны были привести
к перелому в войне. Туда бросали
большие силы, причем в основном
молодежь. Командовал операцией
маршал Жуков. Но Сталинградом
Ржеву не суждено было стать. И «гениальный» план вождя провалился!
Я запомнила с молодых лет строку
Твардовского: «Я убит подо Ржевом,
в декабре сорок первого года».
Сорин не любил говорить о
войне, но, судя по его стихам,
сражение в деревне Холмец стало
для него знаковым. Его полк шел в
атаку под шквальным пулеметным
огнем. Там полегли его юные однополчане – он остался жив чудом.
А солдаты все шли и шли, волна за
волной, и бессмысленно гибли.
В одном из писем жене Лоре Сорин писал о присущем ему «гипертрофированном чувстве товарищества».
Похоже, он не испытывал облегчения
от того, что «смерть опять проходит
мимо», когда рядом разрывался снаряд. Он будто стыдился того, что не
остался лежать на поле брани рядом
с однополчанами.
Когда мы познакомились с
Сориным, мне не могло прийти в
голову, что за обликом беспечного
шутника и острослова скрывается
человек с израненной душой.
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Туманами, травою,
пылью ставшие,
А были матерями рождены.
Не только что
посмертною наградою, –
Могилой и железною оградою
Своим комдивом не награждены.

Сорин много лет проработал
журналистом-очеркистом в журнале «Пограничник». Мне кажется,
лучшим стихотворением Сорина на
военную тему стало «Добавление к
очерку». Оно меня потрясло:
То было перед датою святой:
Однополчан, погибших
под Оленином,
Оставшийся последним
их поверенным,
Я помянул газетною статьей.
И вдруг телефонный звонок:
«Не узнаете?
Бывший ваш комдив.
Извольте адрес…
Хлопнем вместе старочку».
Меня потрясло, с каким сарказмом и еле сдерживаемой яростью
показывает поэт лицо одного из
«мудрых» военачальников, под
командованием которого пришлось
воевать и гибнуть его товарищам…
Комдив, герой стихотворения,
а теперь генерал в отставке, пригласил автора очерка к себе, чтобы
попенять за то, что автор ничего не
сказал о его полководческих талантах. Генерал предстал перед очеркистом в парадном мундире и при всех
орденах, может, ждал, что автор его
увековечит в полном блеске.
Как пронзительно после этой
сцены звучат слова поэта:

Это стихотворение – позднее.
Написано Сориным на склоне лет,
уже в годы перестройки, когда
многое тайное уже становилось
явным.
Думаю, только «в эту пору прекрасную» смог Семен Сорин дать
объективную трезвую оценку таким
людям, как этот соринский «комдив»,
а ведь подобные типы бывали и в еще
больших чинах, занимали еще более
высокие должности. Не будем забывать о сталинском терроре, истребившем в первую очередь достойных. Да,
подобное стихотворение в советские
времена никогда не увидело бы света.
Я не знаю определенно, когда к Сорину пришло время прозрения.

Они лежали,
мальчики бесстрашные,

1

Увидел я лицо помолодевшее
Того, кто вел дивизию редевшую
До самого Берлина от Тверцы,
Забывшего,
что за спиною бравою
Лицом уткнувшись
в лужицы кровавые
Остались победившие бойцы.
И кто они – не помнит,
не выспрашивай,
Их столько присылали
с ротой маршевой,

Успевших до семнадцати
дожить!
А то,
что возле города Оленино
Могила пяти тысяч
не застелена,
на это генералу положить…
Семен Сорин в последние годы
жизни не раз ездил в Холмец, заботился о памяти друзей и о предании
их праха земле.
Отчизна небедна
сердцами добрыми,
Росли грибы,
придавленные ребрами,
Травинки
сквозь глазницы проросли.
Но женщины, но дети,
но увечные
Пришли сюда,
настолько человечные,
Что предали земле сынов земли.
А он об этом
даже не догадывался,
Вел в бой живых,
на мертвых не оглядывался
И родину от недругов спасал.
…Он плакал.
Появилось ощущение,
Что это
очеркиста упущение –
Не написать о нем. Я написал.
Неожиданно для себя я, кажется, познакомила своих читателей
с явно недооцененным критикой
поэтом Семеном Сориным.

Муза. Всеросс. лит. альм. Вып. 2. М., 2002.
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Под охраной детского сада
В. В. Малыгин

В

В мае 1803 года в СанктПетербурге состоялись празднества в честь столетия северной
столицы.
К числу зодчих, чьими трудами
«град Петров» за минувший век
обрел «строгий, стройный вид»,
принадлежал архитектор Федор
Иванович Волков. Недолгая биография зодчего тесно связана с
историей Петербурга, а творческий
и жизненный путь завершился в
те юбилейные дни. В дальнейшие
годы созданные им постройки были
кардинально перестроены или утрачены, и имя видного мастера эпохи
классицизма конца XVIII века теперь незаслуженно полузабыто.
Творения Ф. И. Волкова, строгие, гармоничные в соотношениях
ордерных и безордерных частей,
возводились на основных водных и
сухопутных магистралях столицы.
В устье Большой Невы стоял Морской кадетский корпус, у ответвления от главной реки Малой Невки
располагался Пивоваренный завод,
перед излучиной Большой Невы два
противоположных берега охватывал
комплекс построек Таврической
усадьбы. На Фонтанке напротив
Летнего сада простирался на целый
квартал протяженный фасад Соляных и винных складов, далее у пересечения реки с Гороховой улицей
находились казармы местных войск.
Южный въезд в столицу оформляли
ансамбли построек Измайловского
и Семеновского полков.
Здания Волкова наряду с творениями предшественников и современных ему архитекторов определяли лицо столицы, и его доля
созидания «звучит» в образной
поэтической характеристике города
«вознесся пышно, горделиво».
Строения зодчего считались
достопримечательностями Петербурга. Коллег восхищала в нем
«пылкость воображения и быстрота
обильных идей».
Окончив Академию художеств с Большой золотой медалью,
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Ф. И. Волков получил возможность
пополнить знания в длительной заграничной командировке. Пройдя
стажировку в Италии, затем практику на королевских стройках во
Франции, заслужив от Венецианской и Парижской академий медали
за конкурсные проекты, он в 1782
году вернулся в Россию.
В Петербурге и пригородах в
это время работали выдающиеся
зодчие: Ж.-Б. Валлен-Деламот,
А. Ринальди, Ю. Фельтен, Ч. КамеИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

рон, Д. Кваренги, И. Е. Старов. Они
создавали уникальные творения по
государственным, царским и частным заказам.
Для молодого архитектора открылась единственная вакансия в
петербургской Казенной палате,
губернском органе министерства
финансов, заведовавшей государственными имуществами и строительной частью. Время его службы
в палате (1782–1788 гг.) совпало с
проведением Екатериной II широ-
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комасштабных административной
и образовательной реформ, определивших новую тематическую ветвь
в строительстве. Для губернских и
уездных городов требовались присутственные места, казначейства,
магазейны (склады), народные
училища.
Главные и малые (по числу лет
обучения и количеству дисциплин)
народные училища создавались в
русле государственной политики
школьного образования. В них дети
обоего пола всех слоев общества
(кроме крепостных) получали возможность бесплатного обучения по
многим известным тогда дисциплинам и при хороших способностях
могли продолжить дальнейшее
обучение.
В начале 1780-х годов училища
сначала занимали частные дома.
По уставу им отводилось в структуре города почетное место вблизи
храма, название которого в обиходе
переходило и на училище. В Петербурге они располагались в каждой
административной части. Известны
Андреевское, Введенское, Владимирское, Исаакиевское, Казанское,
Воздвиженское, Рождественское,
Сампсониевское, Симеониевское
училища. Со временем число их
увеличивалось.
Неудобство проведения занятий в домах с жилой планировкой
побудило к созданию специальных
мест обучения. Такая задача была
поставлена перед Казенной палатой,
должность архитектора в которой
исполнял Ф. И. Волков. Ограниченные материальные средства
ведомства требовали рационального
строительства по образцовым проектам.
В 1784 году зодчий разработал типовой проект каменного,
двухэтажного, прямоугольного в
плане здания о семи оконных осях
по лицевым сторонам и шести осях –
по боковым, компактный объем
которого «оживлялся» в средней
части главного фасада легким ризалитом в три окна под фронтоном.
Нижний этаж отводился для квартир преподавателей, во втором
этаже находились четыре класса,
расположенные симметрично по
коридору и имеющие хорошее
угловое освещение.
В целях удешевления работы
Ф. И. Волков не применял колонн,
распространенных в классицизме.

Декоративную функцию выполняли более скромные атрибуты: углубленные линии руста на внешних
стенах первого этажа, комбинация
из горизонталей тяг и карнизов,
как бы поэтажно делящих фасад,
«замковые камни» над окнами
и входами. При осуществлении
типовых проектов допускались
нюансы в трактовке деталей отделки: профиль, количество и
взаимосвязь карнизов и тяг и графическое очертание ими фронтонов, рисунок «замковых камней»,
расположение руста.
Внешне эти здания выглядели
пропорциональными в размерах,
простыми и благородными в отделке, планировка была целесообразной их назначению. По этим
качествам проект народных училищ
применялся не только в строительстве уездных городов, но и в столице. До нашего времени сохранились
четыре народные училища, расположенные в Луге, Кронштадте и два в
Петербурге. Со временем их облик
претерпел некоторые изменения.
Удаление высокой кровли, ранее
служившей эффектным фоном для
фронтона, повлекло искажение пропорций фасада. Этому же способствовал подъем культурного слоя
мостовых за 200 лет.
Из петербургских образцов
уцелели Воздвиженское народное
училище, построенное на краю
города у пересечения Лиговского и
Обводного каналов, и Андреевское
на Васильевском острове.
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В ХIХ веке к зданию училища
на Лиговском канале (Лиговский
проспект, 128) была сделана пристройка, стилизованная под черты
имевшегося фасада. Оригинал видится в семи левых оконных осях
удлиненного корпуса, обращенного
к проспекту.
Единственное здание народного
училища, сохранившееся в Петербурге с XVIII века без перестройки
фасада, находится на Васильевском
острове (7-я линия, 20). Как подобает его жанру, оно имеет вид официальный и деловой, чему способствуют не только строгая симметрия
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объемных частей, но и продуманная
целостная композиция в системе архитектурных карнизов и тяг. Карниз,
идущий у крыши, широкой единой
лентой обтекает и периметр дома, и
контур фронтона, отчего фронтон
отчерченный от стены лишь тонкой
карнизной линией, зрительно почти
сливается с плоскостью фасада.
Тяги, опоясывающие дом, придают
корпусу стройность и собранность.
Опорой для нижней из них служит
плоский карниз, перемежающийся с
оконными «замковыми камнями» и
вступающий с ними в сложную ритмическую «игру», когда фрагменты
горизонталей карниза переплетаются с фрагментами «веера» замкового
камня. Последний представляет
собой пятичастную композицию,
в которой части расположены компактно, с нахлёстом друг на друга и
в возрастании к центральной части
камня по размеру и рельефу. И это
пластическое «пятно» последовательно частями вливается в ленту
карниза, словно дробя монотонность его линий.
Строгий вид народного училища гармонировал и с преобладавшими в округе деревянными
строениями, и с характерными,
специфическими очертаниями
близлежащих каменных построек,
сложившихся к концу XVIII столетия в своеобразный ансамбль на
границе административно-парадной
части Васильевского острова и его
окраины. На пересечении Большого
проспекта с 6-й и 7-й линиями обра-

зовалась площадь с разновременно
поставленными общественными
строениями: Андреевский собор с
часовней, церковь Трех Святителей и дом Троекурова возле него,
торговые ряды, народное училище.
Эти доминанты композиционно
«держали» пространство примыкавшего квартала, состоявшего из
одноэтажных и двухэтажных домов,
некоторые из которых сохраняли
свой облик до конца XX века.
Однако в последнее время архитектурная панорама начинает
менять свой вид под воздействием
века ХХI. Высотные постройки подминают под себя маленькие дома,
беззащитные перед техническим
наступлением. В Лету уходят их
образы, и может совсем исчезнуть
их реальность.
Подобных уголков «былого
Петербурга» становится все меньше. Тот из них, что на перекрестке
Большого проспекта Васильевского
острова с 6-й и 7-й линиями, смотрится локальным заповедником
архитектурных стилей и жанров от
петровского рационального барокко
до строгого классицизма. Постройки на этой площади – образцы
тематики типового строительства
в Петербурге и стране. Здесь представлены: тип распространенных по
России торговых учреждений конца
XVIII – начала XIX веков, тип начального учебного заведения «эпохи
просвещения» в России, тип жилого
строительства, применяемый в
XVIII веке с петровских времен.

Повсеместно распространенные
в свое время образцы архитектуры,
единично встречаются по городам
и в наше время. На Васильевском
же острове в Петербурге они предстоят совместно. В этом уголке
сохраняется дух и «колорит» городской пространственной среды
конца XVIII – начала XIX века.
Некоторые его объекты находятся
под государственной охраной, о чем
свидетельствуют «охранные доски»
на фасадах Андреевского собора,
церкви Трех святителей, Гостиного
двора, дома Троекурова.
Будучи частью этого архитектурного ансамбля и уникальным
образцом строгого классицизма,
народное училище также должно
иметь статус здания, охраняемого
государством, и гарантию не только
внешнего достойного содержания,
но и самого факта существования.
Свидетельством тому должна быть
«охранная доска» на фасаде с указанием имени зодчего Федора Ивановича Волкова, чьи заслуги перед
Санкт-Петербургом и историей
развития русской архитектуры и
строительства несомненны.
Рациональность структуры и
планировки народного училища до
наших дней не утратила функцию
коллективного детского учреждения. В нем расположен детский сад
«Андрейка», о чем свидетельствует
таблица с надписью у входа. На сегодня – это единственная «охранная
доска» на фасаде здания, которому
225 лет.
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Перцов дом.
К истории здания
М. М. Фокин

Э

Эти строчки из поэмы В. В. Маяковского «Хорошо» известны читателям, которые постарше, еще
со школы. Они прославили дом
№ 44 по Лиговскому проспекту.
Этот дом известен петербуржцам
по фамилии первого хозяина,
гражданского инженера Александра Николаевича Перцова, как
Перцов дом. История этого дома
необъятна. И эти заметки, я надеюсь, внесут некоторый вклад в
написание его истории.
Первый план строения на этом
месте датирован 1833 годом. Тогда этот участок относился к 1-му
кварталу Каретной части, и был
здесь двор коллежского советника
Галченкова. Дом Галченкова не раз
перестраивался. С ним тоже связано немало интересного. «Всеобщая
адресная книга» за 1867–1868 годы
свидетельствует, что здесь жил
архитектор Павел Андреевич Чепыжников. Этот не очень известный
сейчас архитектор строил в основном доходные дома, хотя и здания
в центре города. К интересным его
работам следует отнести перестройку ограды и часовен Знаменской
церкви в 1863–1865 годах. Но они
до наших дней не дошли, как и сама
упомянутая церковь.
Путеводитель 1888 года упоминает в доме Галченкова фабрику
серебряных и бронзовых вещей
Я. В. Васильева. Там производились
люстры, лампы, канделябры, письменные приборы, церковная утварь.
Как утверждала реклама, фабрика
владела всеми рисунками и моделями «бывшей Английской фабрики
Никольс и Плинке». Путеводитель
очень интересно обозначает адрес
дома: Лиговка, против Кузнечного
моста. Это напоминание о том, что
был Лиговский канал, прорытый

Звякая шпорами довоенной выковки,
Аксельбантами увешанные до пупов,
Говорили адъютант (в «Селекте» на Лиговке),
И штабс-капитан Попов.

Перцов дом. Худ. Н. И. Шарф

еще в 1718–1725 годы под руководством генерала СкорняковаПисарева. Канал был взят в трубу
в 1891 году. Существование этого
канала – отдельная, очень интересная тема.
История Петербурга. № 3 (49)/2009

В 1901 году в этом доме было
основано Общежитие бывших смолянок. Оно было предназначено
«…для окончивших курс трудящихся, учащихся и временно приезжающих в Санкт-Петербург». В обще-
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житии было (по данным 1907 г.)
18 мест, предоставлялись отдельные
комнаты, либо места в двухместных
комнатах.
В те же годы в доме располагалась контора ежемесячного журнала «Былое», одним из редакторов
которого был известный пушкинист П. Е. Щеголев, и редакция
ежемесячного журнала «Минувшие годы».
Знакомое всем петербуржцам
ныне существующее здание было
построено в 1910–1911 годах. Для
Перцова этот дом строили архитекторы Ипполит Александрович
Претро и Стефан Петрович Галензовский.
Архитектор Претро строил в
основном доходные дома. Его последняя постройка – жилой дом для судостроителей на ул. Декабристов, 29, на
месте Литовского замка. Эту работу
он завершить не сумел – оказался
врагом народа (что в 1930-е было
нередко). Галензовский сделал значительно меньше, но среди его работ
есть костел Святого Сердца Господа
Иисуса (на ул. Бабушкина, недалеко
от метро «Ломоносовская»).
Итак, появился дом Перцова. В
доме, во-первых, поселился сам хозяин, во-вторых, остальные помещения
он выгодно сдал – в доме были и
квартиры, и самые разные заведения.
Гостиница впервые упоминается в
архивных документах 19 февраля
1913 года. Этой датой помечено отношение управляющего акцизными
сборами Санкт-Петербургской губернии градоначальнику, в котором
он сообщал, что инженер Перцов
обратился с ходатайством о разрешении открыть гостиницу с продажей
крепких напитков по 1-му разряду. В
ежегоднике «Весь Петербург» гостиница «Селект» упоминалась впервые
в 1914 году. Реклама обещала 200
роскошных номеров, ванны, салоны,
прислугу, говорящую на всех языках.
В дорогом ресторане гуляла дорогая
публика, и недаром это заведение
упомянул как часть «старого мира»
в своей поэме Маяковский. Тогда же
в том здании разместилось правление
музыкально-художественного Общества им. М. И. Глинки. Одновременно
в этом доме помещалась редакция
журнала «Вестник маслобойного
дела». То есть искусство соседствовало с прозой жизни.
Путеводитель по городу за 1915
год отмечал в том доме также мебли-
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рованные комнаты (название заведения простое: «Комнаты-квартиры»)
и кондитерский магазин «Миньон».
И тут вспоминается еще один факт
истории литературы. В 2008 году
отмечалось 90-летие выхода поэмы
А. А. Блока «Двенадцать». Там герои
упоминают шоколад «миньон»:
Гетры серые носила,
Шоколад «миньон» жрала.
В 1915 году здесь разместились
учреждения МПС: контроль Николаевской железной дороги, Местный контроль на эксплуатируемых
казной железных дорогах и еще одно
учреждение, само существование
которого удивительно, если учесть,
какое тогда было время, – Контора
представителя начальника работ по
постройке восточной части Амурской железной дороги. Несколько
позже добавилось управление по сооружению линий Общества ВерхнеВолжской железной дороги.
Хотя и шла война, сразу же названная официально Великой (или
Великой Отечественной), в Петрограде по-прежнему действовали
литературные, художественные,
научные общества. В частности, в
доме Перцова действовало Петроградское общество практических
фармацевтов и Литературное общество «Ars». Последнее ставило своей
целью «… поддерживать и развивать
интерес к литературе и театру среди
начинающих писателей, артистов,
и доставлять своим членам возможность выступать в печати и на
сцене». Как будто и войны не было!
Общество издавало двухнедельный
журнал «На берегах Невы». Но война все-таки шла. В этом же здании
располагалась редакция журнала
«Война и промышленность».
Среди тех, кто, безусловно,
помнил о начавшейся войне, был
живший в этом доме капитан
II ранга Петр Иванович Белавенец.
Он был членом совета общества
«Национальное кольцо». Совет
общества был избран 19 августа
1914 года, и уже на другой день
общество начало свою работу. Это
общество поставило своей целью
помогать раненым воинам и семьям
призванных на войну. Для этого оно
объявило сбор денег и драгоценностей (в частности, золотых колец),
имевшихся, по мнению совета общества, в каждой мало-мальски обеИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

спеченной семье. Однако название
общества – «Национальное кольцо»
связано не с тем, что оно собирало
в виде пожертвований на войну
золотые кольца, а с тем, что оно
выдавало жертвователям кольца из
стали. На наружной стороне кольца
были рельефные цифры – 1914, а на
внутренней – буквы ОНК и номер
кольца.
Продолжал свою работу Комитет
по организации экспедиции к Северному полюсу и по исследованию
русских полярных стран – предшественник нынешнего Института
Арктики и Антарктики. Секретариат
комитета был в Эртелевом пер. (ныне
ул. Чехова), 6, – на квартире Суворина – председателем комитета и был
Суворин Михаил Алексеевич, сын
знаменитого Алексея Алексеевича
Суворина. Комитет был высочайше
утвержден 28 июля 1912 года. Его
главным «подвигом» стала организованная наспех, кое-как экспедиция
Г. Я. Седова. Несмотря на гибель этой
экспедиции, деятельность Комитета
не прекратилась. В его составе были
такие заметные люди, как, например,
Б. А. Вилькицкий.
Накануне октября 1917 года
в доме Перцова размещалось Общество содействия мальчикамразведчикам («Русский скаут»).
Вообще, днем основания русской
скаутской организации считается
30 апреля 1909 года, когда штабскапитан лейб-гвардии Стрелкового
Его Величества полка (размещавшегося в Царском Селе) Олег
Иванович Пантюхов собрал в Павловском парке первый русский скаутский отряд. В песне, сочиненной
русскими скаутами за границей к
80-летию этого события, говорится
о нем так:
Давно, еще в Павловском парке
Ребята в разведку пошли,
Костер разожгли они яркий
Разведчиков русской земли.
А теперь мы скоро будем отмечать 100-летие русских скаутов. И
эту дату мы встречаем, видя русские
скаутские отряды в России.
Вышеупомянутое Общество
содействия русским скаутам было
зарегистрировано 26 августа 1914
года. Его учредителями стали капитан О. И. Пантюхов, его жена Нина
Михайловна и жена полковника
(видимо, того же полка) София Ва-
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сильевна Зволянская. Целью общества было объявлено: «…содействие
нравственному и физическому развитию юношества путем устройства
1) спортивных игр, 2) спортивных
состязаний, 3) занятий гимнастикой, 4) прогулок, 5) лагерей и проч.
применительно к системе английских бойскаутов…» Организаторы
русского скаутского движения не
собирались скрывать, что в основе
их работы лежит система, разработанная английским полковником
Робертом Баден-Пауэллом. Для
достижения объявленных в Уставе
целей предусматривались лекции,
беседы, концерты, спектакли, выставки, выпуск периодических изданий и др. Членами общества могли
быть совершеннолетние обоего
пола, кроме учащихся. Военным
требовалось согласие начальства.
На первом общем собрании (а Об-

щество тогда помещалось по адресу:
Галерная ул., 63) Пантюхов был выбран только вице-председателем (он
так и оставался им до конца), а его
жена и Зволянская были выбраны
кандидатами в члены комитета. Затем общество перебралось в д. 2 по
Клинскому пр., а «Весь Петроград»
за 1917 год говорит, что оно было в
этом доме.
Скаутинг – это отдельная необъятная тема. И я думаю, к 100-летию
русского скаутского движения будет много публикаций. А я перейду
к более поздним временам. 1920-е
годы внесли не так много изменений
в жизнь этого здания. Как я уже отмечал, учреждения МПС стали появляться в нем еще во время войны.
Теперь таких учреждений в этом
доме стало больше. В 1922 году была
образована Мурманская железная
дорога. Вскоре Правление дороги

разместилось в этом доме. Здесь же
разместился и Дорожный комитет
профсоюза, и редакции журналов
«Бюллетень Мурманской железной
дороги», «Торгово-промышленный
вестник», «Вестник Мурмана».
Здесь же разместились и учреждения Правления Октябрьской железной дороги: претензионная часть,
счетная часть, общая часть и т. д.
По-прежнему были в доме и
квартиры. «Весь Петроград» за
1922 год упоминал среди жильцов
дома Е. В. Тарле – профессора
общественно-педагогического отделения факультета общественных наук
Петроградского университета.
Мое повествование подошло к
концу. За его рамками остались и
1930-е годы, и блокада, и послевоенное время… Однако, я надеюсь,
и эти скромные заметки будут небезынтересны читателю.

Источники:
1. Весь Петербург – Весь Петроград. 1892–1922 гг.
2. Весь Петербург за 15 копеек… СПб., 1888.
3. Всеобщая адресная книга… 1867–68 гг.
4. Москвич Г. Г. Петроград и его окрестности. Пг., 1915.
5. ЦГИА СПб. Ф. 287. Оп. 1. Д. 288, 294.
6. Там же. Ф. 569. Оп. 12. Д. 897.

Бюст Петра Великого
в Петропавловском соборе.
К истории создания
М. О. Логунова

М

Могилу Петра I в Петропавловском соборе Петропавловской крепости украшает его бюст, созданный
Юрием Сергеевичем Тюкаловым к
300-летию со дня рождения императора, которое отмечалось 30 мая
1972 года.
По поводу этого бюста, а главное, образца, использованного
современным мастером в качестве
модели, по сегодняшний день много
споров, многое остается непонятным и неизученным.
Принято думать, что в качестве
образца для создания этого бюста
Ю. С. Тюкалов использовал бюст
Петра, выполненный мастером Карло

Альбагини, современником императора, т. е. человеком, жившим в
XVIII веке. Но парадокс заключается
в том, что современника Петра I с
именем Карло Альбагини, жившего
в России, не было. То есть мастер
Карло Альбачини был, но никогда не
жил в России, тем более в петровское
время. Он жил в Италии во второй
половине XVIII века. Фамилию его
исследователи пишут по-разному:
Альбагини, Альбаччини, Альбаджини, в настоящее время правильным
произнесением и написанием имени
считается «Карло Альбачини».
Недоразумение с современником
Петра восходит к трудам исследоватеИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

лей XIX века. Знаменитый исследователь искусства барон Н. Н. Врангель
в своей работе, посвященной скульптуре начала XVIII века, со ссылкой
на статью Собко, упоминал о скульптурной группе «Мир со Швецией»,
которая якобы была исполнена в
1722 году скульптором Альбагини.
Даже сейчас, очевидно, по инерции
иногда скульптурная группа приписывается этому мастеру1. Но такой
атрибуции противоречит подпись на
скульптуре, которая принадлежит
итальянскому мастеру Баратта2.
В настоящее время скульптурную группу, которую можно считать шедевром Пьетро Баратты
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(1668–1729), принято называть
«Мир и Победа». Вероятно, она была
заказана Рагузинским3 в 1723-м и
привезена в Санкт-Петербург в 1726
году и является аллегорией победы
России над Швецией в Северной
войне. Ранее неверно трактовалась
как «Мир и Изобилие»4.
«Современник Симона итальянский скульптор Карло Альбагини также заслуживает внимания,
– писал Н. Н. Врангель. – Работая
в Петербурге при Петре, он исполнил мраморный бюст государя,
попавший впоследствии в собрание
князей Юсуповых и находящийся
теперь во дворце села Архангельского. Бюст этот интересен уже потому,
что это один из немногих портретов
Петра, сделанных, вероятно, еще
при жизни императора». Этой немногой и ошибочной информации
было достаточно, чтобы родилась
легенда, живущая до сего дня.
Однако еще в 1920 году
А. Н. Кубе опубликовал подробную статью, в которой попытался
установить истину. Статья эта была
опубликована в сборнике Государственного Эрмитажа и озаглавлена:
«Мраморный бюст Петра Великого
работы Карло Альбагини»5.
А. Н. Кубе (1886–1942) указывал на то, что первые упоминания
о загадочном мастере Альбагини
относятся к 1822 году.
На страницах «Отечественных
записок» Павла Свиньина есть
статья, озаглавленная «Мраморный
бюст Петра Великого». В ней говорится: «Наконец мы имеем прекраснейший и, конечно, самый схожий
бюст Великого Монарха нашего.
Один из наследников графа Головина подарил его в Главный штаб его
Императорского Величества. Бюст
сей, вероятно, принадлежал знаменитому генерал-адмиралу Федору
Алексеевичу Головину и был сделан
в последние годы жизни Петра.
Лицо полное думы, чело величественное, нос правильный,
на правой стороне его небольшая
бородавка, волосы в кружок завиты
природными локонами, грудь покрыта панцирем. Бюст сей работы
Карло Альбагини, того самого,
который по заказу Государя создал
прекрасную мраморную группу на
мир со Швецией в 1722 году и находящуюся доныне в Летнем саду
в куртине против Царицына луга.
Насчет художественной отделки
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бюста можно сказать, что это есть
одно из изящнейших произведений
в сем роде. Особенно на нижней части лица выполнены наималейшие
полутоны – это настоящее тело: и
нет никакого сомнения, чтоб модель
не была леплена с натуры, короче
в бюсте столько жизни и души, что
можно с него написать самый лучший
портрет сего бессмертного царя»6.
В связи с тем, что на мраморной
группе «Мир со Швецией» присутствует подпись венецианского
мастера Пьетро Баратта, исчезает
единственная датировка, связанная
с мифическим современником Петра К. Альбагини, – 1722 год.
Кроме того, можно указать на
то, что нет ни одного документа,
который свидетельствовал бы о
существовании скульптора с таким
именем в начале XVIII века. Нет ни
контракта, ни жалоб, ни обращений
в различные инстанции, которые
должны были бы быть.
В статье «Отечественных записок» есть прямые указания на бюст
Петра, хранимый в Главном штабе,
попавший туда из коллекции графа
Головина. Все соответствует действительности, кроме соотнесения
этого бюста с мраморной группой
«Мир со Швецией», о которой
говорилось выше, и тем бюстом,
который хранился у Юсуповых. К
сожалению, впоследствии произошла путаница, сохраняющаяся до
сих пор. Мраморный портрет Петра,
о котором говорится в «Отечественных записках» Павла Свиньина
и хранившийся в Главном штабе,
отнюдь не бюст, хранимый в Архангельском. Речь идет о разных
произведениях.
И в работе Н. Н. Врангеля, и в
Эрмитажном сборнике даются иллюстрации. На фотографии видно,
что бюст Петра, представленный
Н. Н. Врангелем, хранится сейчас
в имении князей Юсуповых Архангельское и весьма отличается
от того, который был обнаружен
А. Н. Кубе в Генеральном штабе
(термин «Генеральный Штаб» используется А. Н. Кубе).
В своей работе такой глубокий
исследователь и тонкий знаток искусства, как А. Н. Кубе, ссылаясь
на фотографию, опубликованную в
работе Н. Н. Врангеля, четко определяет бюст Петра I как «юсуповскую
копию». «При первом же взгляде на
юсуповский бюст чувствуется, что
История Петербурга. № 3 (49)/2009

это не оригинал, а довольно плохая
копия». Шнуры, грубо навернутые
на шею императора никак не напоминают шарф, грубо моделированная голова, обрезанные плечи.
А. Н. Кубе обращал внимание на
то, что Н. Н. Врангель не указывал,
каким образом этот бюст попал к
Юсуповым, не указывал размеры
его и наличие подписи.
В «Отечественных записках»
говорилось о бюсте, попавшем в
Генеральный штаб из собрания
Ф. А. Головина. Там, в библиотеке
Генерального штаба, А. Н. Кубе и обнаружил этот бюст уже в советское
время, примерно в 1919 году. Работа
была снабжена подписью «Carlo
Albaghini fecit», но не имела даты.
В 1822 году этот бюст был помещен в библиотечный зал Генерального штаба. 24 февраля 1900 года в
здании был большой пожар, и библиотечный зал погиб, но мраморный портрет Петра чудом уцелел.
После чистки и легкой реставрации
он был установлен в новом зале библиотеки, где его случайно увидел
А. Н. Кубе.
Бюст был поставлен на колонну
из зеленого мрамора. Общая высота
колонны и скульптуры составляла
2 аршина 14 вершков, то есть 2 м
04 см, что соответствовало росту
императора. К передней части колонны был прикреплен бронзовый
ковчег, в котором хранился «Воинский Устав» Петра, перевезенный в
Москву в 1918 году.
Бюст, обнаруженный А. Н. Кубе
в Генеральном штабе, по своим
художественным особенностям значительно превосходил юсуповскую
копию и имел явное сходство с восковым изображением Петра, созданным Бартоломео Карло Растрелли
в 1719 году и оказавшимся в собрании кардинала Пьетро Оттобони.
Полностью был повторен доспех с
руками, правое плечо приподнято,
как у воскового оригинала. Правда,
Альбачини не слепо копировал
предшественника, он внес некоторые изменения в свою работу. Так,
заклепки на доспехах он переместил
с крыльев на руки и убрал барочную
маску, украшающую грудь растреллиевского изображения.
В 1719 году Б. К. Растрелли
создал бюст Петра I из раскрашенного воска и гипса, парик – из
волос императора, глаза: стекло,
эмаль. Размеры бюста: 61х51х29.
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Считается, что портрет исполнен
по маске, снятой при жизни с лица
самодержца.
По легенде, восковой бюст,
созданный Растрелли при жизни
Петра, был послан в Ватикан кардиналу Оттобони в благодарность
за хлопоты по отправке в Россию
мраморной статуи Венеры, впоследствии получившей название
Таврической. Однако, по мнению С.
О. Андросова, подтверждения этой
легенде нет, так как документально
неизвестно, как и при каких обстоятельствах бюст Петра I был увезен
из России7. Скорее всего, по версии
указанного исследователя, растреллиевский бюст мог попасть к Пьетро
Оттобони через Николо Микетти,
который был знаком с Оттобони и
значился папским архитектором. «…
он доброй Архитектор и искусной
в механике, пишет живописное
гораздо нехудо, а паче перспективу,
сколко мог о нем осведомился; спрашивал кардиналов, Сакрипаития
и Оттобония и оне не толко меня
уверили о его добром состоянии но
еще хотят донести вашему Величеству о его искусстве, и понеже он
был Папской Архитектор в других
(местах) здания строил…» – писал
о нем Петру Юрий Кологривов из
Италии в 1718 году8.
Около 1718 года Микетти прибыл в Петербург, где был обласкан
царем. В 1723 году он взялся лично
съездить по поручению царя на свою
родину и отправился, взяв свыше
трех тысяч рублей на первые расходы, но с тех пор так и не возвращался
обратно. Год его смерти – 1759-й.
Микетти был знаком и с Петром, и
с Б. К. Растрелли, и с Оттобони, из
России отбыл в Италию, вполне мог
вывезти и восковое изображение
императора.
Вероятнее всего, таких изображений было несколько, так как,
по свидетельству Ф. В. Берхгольца,
Растрелли подарил такой же восковой бюст, «сделанный из особого
рода гипса и окрашенный металлической краской», герцогу Голштинскому в 1724 году9.
Как бы то ни было, но бюст от
кардинала Пьетро Оттобони попал в кабинет редкостей кардинала
Сильвио Валенти, где в начале XIX
века с него была сделана гравюра
П. Ландони. Затем изображение
Петра попало к племяннику кар-

Бюст Петра I.
Б. К. Растрелли. 1719 г.

динала нунцию Валенти, от него к
княгине Одельскальки. В 1861 году
его приобрел в Италии бывший директор Императорского Эрмитажа
Гедеонов, и бюст вернулся в СанктПетербург.
В настоящее время прижизненное изображение Петра I работы
Бартоломео Карло Растрелли находится в собрании Государственного
Эрмитажа.
В упомянутой работе А. Н. Кубе,
посвященной подлинному мраморному бюсту Петра работы Карло
Альбачини, автор приводил свою
версию относительно путей, которые могли привести это произведение в Генеральный штаб. А. Н. Кубе
справедливо указывал на то, что
бюст не мог принадлежать одному
из ближайших сподвижников Петра
Федору Головину, умершему в 1706
году, как это считал Павел Свиньин.
Этот портрет идет из собрания обершенка Николая Николаевича Головина, умершего в 1821 году. Подарен
в Главный штаб годом позже. Граф
Н. Н. Головин был мужем знаменитой В. Н. Головиной, автора известных мемуаров. Сам Н. Н. Головин не
увлекался искусством в отличие от
своей жены Варвары Николаевны,
урожденной Голицыной, родной
племянницы фаворита Елизаветы
Петровны, мецената и ценителя искусств Ивана Ивановича Шувалова.
Носителем и знатоком культуры
в этом семействе была графиня
Н. Н. Головина. Еще в молодости
она составила подробный инвентарь
История Петербурга. № 3 (49)/2009

художественных сокровищ своего
дяди Ивана Ивановича Шувалова,
которому после смерти императрицы Елизаветы Петровны пришлось
много путешествовать по Европе.
Он был не только знатоком искусства, покровителем созданной им
Академии художеств, но и страстным коллекционером.
По мнению А. Н. Кубе, скорее
всего бюст Петра Великого был приобретен в Италии И. И. Шуваловым,
скупавшим все, что связывало его
с памятью об ушедшей Елизавете
Петровне, и в первую очередь, с
личностью ее отца Петра I. Варвара
Головина могла наследовать бюст от
своего дяди, умершего бездетным.
Когда она с дочерьми перешла в
католичество и порвала с императорским двором и родиной, бюст мог
остаться у ее мужа, а после его смерти кем-то из наследников (сыновей
не было) мог быть передан в только
что основанный Генеральный штаб.
Такова гипотеза А. Н. Кубе.
В настоящее время, по утверждению С. О. Андросова, найдены
материалы, подтверждающие правильность этой гипотезы.
В 1920 году, когда была опубликована статья, обсуждался
вопрос о восстановлении галереи
Петра Великого. Эта галерея с
момента своего основания в 1848
году находилась в Эрмитаже. Там
были представлены вещи императора из дворцов и его кабинета при
Академии наук. В 1909 году был
организован музей имени Петра
Великого при Музее антропологии
и этнографии, открытый в 1912
году, куда были переданы многие
экспонаты.
А. Н. Кубе заканчивал свою
статью словами надежды на то, что
если галерея Петра Великого снова
вернется из Академии наук в Эрмитаж, то оба бюста встретятся.
Вслед за А. Н. Кубе, В. Ф. ЛевинсонЛессинг в своей книге со ссылкой
на предшественника развенчал миф
о существовании современника Петра скульптора Карло Альбагини и
установил авторство за итальянским
скульптором второй половины XVIII
века Карло Альбачини. Он также
считал, что бюст Петра I работы этого
мастера, прообразом для которого
послужило прижизненное изображение Б. К. Растрелли, был приобретен
И. И. Шуваловым для Екатерины II в
70–80-х годах XVIII века10.
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Альбачини Карло (Albacini
Carlo) родился в 1735 году в Риме,
где и скончался в 1813 году. Итальянский скульптор, реставратор.
Ученик Б. Кавачеппи, известного
реставратора и дилера в Риме. Занимался реставрацией античных
памятников для известных коллекционеров, таких как Ч. Таунли (чье
собрание составило часть коллекции Британского музея), У. Блунделл, Лансдаун, Г. Мансел-Талбот,
Дж. Смит-Берри и др. Был связан
с живописцами Г. Гамильтоном и
Т. Дженкинсом (последний являлся
доверенным лицом римских пап,
помогая приобретать произведения
искусства). Реставрировал фонтаны
Дж. Л. Бернини, его скульптуры
Нептун и Тритон, проданные Дженкинсом Дж. Рейнольдсу. После
1770 года начал работать для музея
Пио-Климентино в Ватикане. Занимался также реставрацией антиков
для Фридриха II Кассельского, Екатерины II, кардинала Х. Н. де Асара.
Поставлял через агента Екатерины II И. Ф. Рейффенштейна античную скульптуру и копии в Россию.
С 1783 года стал членом Академии
Святого Луки; обучал рубке мрамора пенсионеров европейских академий в своей мастерской у Порта
дель Пополо. В 1786–1800 годах
реставрировал античные памятники
из собрания Фарнезе для Фердинанда IV Неаполитанского (среди
них знаменитые статуи Геракл
Фарнезе, Флора Фарнезе и др.). В
1780-е годы В. Пачетти привлек его
к работе по реставрации собрания
памятников виллы Боргезе в Риме.
Винкельман и Гёте высоко оценивали работу Альбачини11.
Кроме двух уже указанных, есть
еще один бюст императора того же
мастера. Так что в настоящее время
в России известны по крайней мере
три бюста Петра, подписанные
К. Альбачини и созданные им или
его мастерской. Первый, описанный
Кубе, хранившийся в Генеральном
штабе.
Местонахождение бюста из собрания Головиных, прообразом для
которого послужило прижизненное
изображение Петра I, выполненное
Б. К. Растрелли, которое восхитило
А. Н. Кубе, автору данной статьи
неизвестно. Попытки обнаружить
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следы его не привели к желаемому
результату. В библиотечном зале
бывшего Генерального штаба* бюста
нет, в чем автор убедилась лично, сотрудники этого учреждения ничего
не знают о нем.
Смутные намеки коллег на возможную передачу бюста в советское
время в Третьяковскую галерею не
подтверждаются каталогами собрания скульптуры этого музея12.
Указаний на наличие работ К. Альбачини в этих изданиях не имеется.
Такие же неясные намеки на возможную передачу этого выдающегося памятника не только культуры,
но и русской истории в другие музеи
пока не нашли подтверждения.

* Ныне – библиотека штаба Ленинградского военного округа. – Ред.
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Второй бюст Петра (о котором
писал Н. Н. Врангель) находится в
коллекции музея-усадьбы «Архангельское». Там сохранились приобретенные князьями Юсуповыми
бюсты российских монархов, среди
которых числятся два парных
портрета. Автором мраморного
изображения Петра I считается
К. Альбагини (1770–1780-е гг.)13.
Бюст подписной, так что скорее всего это работа мастерской
скульптора и может быть атрибутирована точнее как «Альбачини и
мастерская».
Архангельское приобретено в
1810 году государственным деятелем, богатейшим вельможей,
знатоком и коллекционером произведений искусства князем Николаем Борисовичем Юсуповым
(1751–1831). В разные годы он
исполнял дипломатические поручения в Турине и Неаполе, Венеции и
Риме. Николай Борисович приехал
в Италию в декабре 1783 года и находился там до 1789 года. Он много
путешествовал. Как настоящий
знаток посещал древние античные
города, пополнял собрание антиками и копиями с древнеримских
скульптур, выполненными в лучших
мастерских Рима. У него сложились
тесные отношения с Томасом Дженкинсом, антикваром и банкиром,
прославившимся тем, что вместе с
Гэвином Гамильтоном вел раскопки
на вилле Адриана в Риме, занимался
продажей антиков, сотрудничал со
скульптором Бартоломео Кавачеппи и его учеником Карло Альбачини14. Находясь в Италии, он мог
заказать Альбачини бюст Петра.
Возможно, работа выполнена одним
из его учеников, но скорректирована
и подписана мастером.
Для демонстрации своих верноподданнических чувств Юсупов украсил свое имение бюстами
Петра I и Екатерины II. Портрет императрицы был скопирован с работы
Ф. Т. Шубина.
В коллекции Государственного
Эрмитажа находится еще один
бюст, который атрибутирован как
«Портрет Петра Великого» работы
Карло Альбачини (Альбаджини),
Италия, Рим. 1780-е гг. Мрамор.
Выс. 56 см. Поступил в эрмитажную коллекцию из Военноморского музея в Ленинграде в
1932 году. Он имеет явное сходство
с той копией, которая использова-
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лась в 1970-е в качестве образца
для создания нового изображения
Петра Великого.
В феврале 2009 года автор этой
статьи встретилась с Юрием Сергеевичем Тюкаловым, который
поделился некоторыми деталями
истории создания бюста Петра
на его могилу в Петропавловской
крепости.
По воспоминаниям мастера, к
1972 году гипсовый бюст, тонированный под бронзу, был выставлен
в ногах надгробия Петра I в Петропавловском соборе. Бюст протирали
от пыли, вероятно, он упал и был
деформирован. Отломались локоны
с правой стороны головы императора,
поврежден нос. Волосы были «слепыми» (по выражению скульптора)
из-за большого количества краски,
нанесенного на бюст. Людмила Николаевна Белова, бывшая в то время
директором Государственного музея
истории Ленинграда, предложила
скульптору Ю. С. Тюкалову создать
гальванокопию изображения Петра
Великого. Как модель тот гипсовый
бюст не подходил. Нужно было
проработать все детали более тонко.
После того, как скульптор доработал
слепок пластилином, была сделана
рабочая модель. По ней гальваническим способом был создан бюст
Петра с последующей гравировкой
и прочеканкой. Юрий Сергеевич
передал его Л. Н. Беловой, какое-то
время портрет Петра стоял в кабинете
директора Государственного музея
истории Ленинграда, а потом был
установлен в Петропавловском соборе в ногах могилы Петра I. Материал,
из которого был сделан бюст, – чистая
медь марки М-1 (без присадок).
Юрий Сергеевич Тюкалов родился 4 июля 1930 года в Ленинграде. Коренной петербуржец. Его
предки жили в Санкт-Петербурге
с 1820 года. Он является «Жителем блокадного Ленинграда». Был
награжден медалью «За оборону
Ленинграда», орденом Трудового
Красного Знамени и медалью «За
доблестный труд». В 2002 году
Ю. С. Тюкалову было присвоено звание Почетного гражданина
Санкт-Петербурга. Он – выдающийся спортсмен, входил в число
сильнейших гребцов мира. Двукратный Олимпийский чемпион,
шестикратный чемпион Европы,
многократный чемпион Советского
Союза, Заслуженный тренер РФ.

Бюст Петра I.
Ю. Тюкалов

В 1957 году окончил факультет художественной обработки
металла Высшего художественнопромышленного училища им.
В. И. Мухиной по специальности
«архитектор малых форм». 35 лет
Юрий Сергеевич работал в Художественном фонде России – Комбинате живописно-оформительского искусства. Сначала по рекомендации
Яромира Николаевича Грачева он
делал работы – медальоны с изображением Марата, Деламбера, Шамета
для музея истории религии и атеизма, который в то время располагался
в Казанском соборе. Тогда, говорил
Юрий Сергеевич, в металле работали мало. Многие его работы связаны
с флотом. Он оформлял атомоходы:
«Сибирь», «Арктика», «Россия».
Для крейсера «Гангут» создавал
пятиметровое панно, посвященное
Гангутской победе.
Все его работы связаны с историей России и нашего города. Он
исполнил герб Санкт-Петербурга
и медаль, посвященную основанию
города, являющиеся экспонатами
музея «Домик Петра». Ю. С. Тюкалов – автор центрального панно
«Героическая борьба за Ленинград»
Памятного зала монумента «Героическим защитникам Ленинграда».
Выполненные скульптором бюсты
знаменитых россиян входят в
экспозиции ряда музеев страны и
всего мира.
Особый интерес у мастера вызывает личность основателя нашего города. Кроме копии бюста
для Петропавловского собора,
Ю. С. Тюкалов создавал и авторские произведения. Так, он сделал
История Петербурга. № 3 (49)/2009

два бюста Петра для флагмана
Российского флота крейсера «Петр
Великий». Один из портретов отправился на корабль, а второй был
приобретен Федерацией бодибилдинга России, и президент этой
федерации петербуржец Владимир
Дубинин отвез его в город Коламбус
(штат Огайо) в подарок Арнольду
Шварценеггеру в его личный музей
скульптуры.
Бюст, скопированный с работы
Карло Альбачини, появился на
могиле Петра I в 1972 году. Готовясь к празднованию 300-летия
Петра I, отмечавшемуся 30 мая
1972 года, научные сотрудники
Государственного музея истории
Ленинграда, к которому относится
Петропавловский собор, обсуждали различные варианты решения
убранства могилы императора.
Н. А. Нарышкина в своей книге
рассказывает о том, как это было15.
Предлагалось украсить могилу
императора скульптурным портретом, выполненным Марией Анной
Колло для Медного всадника. Повидимому, рассматривался проект
повторения убранства могилы,
существовавшего во время Великой Отечественной войны, когда
в нише южных врат Петропавловского собора, рядом с захоронением
Петра находилась гипсовая копия
этого изображения. Но, по мнению
Нарышкиной, он не вписывался
в интерьер собора. Поэтому она
предложила мраморный бюст Петра
работы «Карла Альбагини» (так в
тексте. – М. Л.). Размеры этого бюста
Петра согласовались с масштабом
соборного интерьера. «В конце концов, методический совет согласился с моей концепцией, – писала
Н. А. Нарышкина, – и с мраморного
подлинника работы Карла Альбагини
к 300-летию со дня рождения Петра
для Петропавловского собора была
сделана бронзированная отливка».
По документам, хранящимся в
Государственном музее истории
Санкт-Петербурга, «копия с оригинала Карло Альбагини» поступила в
коллекцию в 1972 году. Это погрудное изображение Петра I из гипса,
тонированного под темную бронзу,
на двухступенчатом основании, высотой 58 см, 38 см в диаметре.
На самом деле в Академии
художеств был взят не мраморный бюст, а гипсовая, но хорошего
качества копия, выполненная в
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XIX веке. Какое-то очень короткое
время «бронзированная отливка»
действительно стояла рядом с могилой Петра, но вскоре была заменена

на бюст работы Ю. С. Тюкалова, выполненный в технике гальванопластики с теми же размерами: высотой
58 см, 38 см в диаметре.

Так что справедливо будет сказать, что в настоящее время могилу
Петра Великого украшает копия копии прижизненного изображения.
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Празднование 200-летия
Полтавской победы 27 июня 1909 года
(по материалам газет 1909 г.)

В. Н. Панченко
Победа над шведами под Полтавой в июне 1709 года для России была
началом пути выхода к Балтийскому морю.

Полтавские события
1709 года

же Шереметев дважды разбил
Шлиппенбаха в Ливонии и огнем
и мечом прошел через край. С тех
пор ряд крепостей, а среди них и
сама Нарва, были взяты отважным
натиском «нарвских беглецов», и не
один шведский отряд был иссечен
их тяжелыми ударами. И теперь
почти неизменно жребий победы
склонялся на сторону неотвязного
врага, еще вчера казавшегося ничтожным, а сегодня пугающего
испытанных воинов короля своей
постоянной готовностью к борьбе и
своим неукротимым упорством…

Г

Газета «Свет» в июне 1909 года
напечатала исторический очерк
«Полтавская баталия», в котором
описывались события 200-летней
давности.
Отряд шведского генерала Левенгаупта спешил из Риги на помощь королю Карлу ХII, углубившемуся в степи Украины. Старый
Левенгаупт видел не один горячий
бой и вспоминал, как всего несколько лет назад он наголову разбил
в Курляндии отряд Шереметева,
пытавшегося загородить ему дорогу на Ригу. Но он помнил и то,
что на другой год после Нарвы тот
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А. Д. Меншиков

крепостью: земляной вал да деревянный палисад представляли все
ее укрепления. Гарнизон состоял
из 4200 воинских чинов да 2500
вооруженных жителей. Снарядов
было мало. Но во главе крепости
стоял полковник Иван Степанович
Келлин, и его геройская оборона в
течение трех месяцев внесла в историю юной русской армии победную
страницу.
В то же время Меншиков и
Шереметев с двух сторон окружили
Карла, продолжая свою тактику изнурительных стычек и тревог.
Не только Карл, но и вся Европа верила, что перед ней – второй
Александр Великий. Не поверил
этому только Петр Великий. В

Памятник Петру I у храма св. Сампсона Странноприимца

поту, в пороховом огне он ковал
Россию, не щадя для нее ни себя,
ни других.
Петр решил не сдавать Полтаву
и 4 июня прибыл в армию. Решено
было: не давая Карлу возможности
вновь собраться с силами, готовиться к генеральному сражению.
Два отчаянных штурма Полтавы
шведами 21 и 22 июня окончились
для них тяжелой неудачей. Карл
решил перейти в наступление против русского царя, ждавшего подкрепление.
В 2 часа ночи на 27 июня Карл
вышел из лагеря с частью армии:
25 тысячами и при 4 пушках (у него
не было боевых припаcов). Против
него была 40-тысячная русская армия при 72 орудиях. Тяжелейшие
ночные бои не принесли успеха
История Петербурга. № 3 (49)/2009
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днях обманчивого величия», – заключала газета.
Значение Полтавской победы
для России так же велико, как Куликовской битвы: там Россия сбросила
иго Востока, здесь – иго Запада,
столетиями теснившего Россию, не
дававшего ей вздохнуть на открытом просторе.
1909 год. Россия готовилась
к торжествам по случаю
Полтавской победы

ни той, ни другой стороне. Рано
утром конница Меншикова разбила
шведскую колонну Розена. Дорога
на Полтаву была открыта. Полтава
– освобождена!
Но решительный бой был еще
впереди. Главная масса шведской
пехоты и конницы изготовились к
бою. В 9 часов обе перестроившиеся армии двинулись друг на друга.
Перед правым флангом отборной
бригады пехоты Карл, раненый, но
презирающий смерть, ехал в качалке. Петр носился по рядам. Громко
звучал его голос, призывавший к
победе или смерти.
Завязался упорный бой двух
многотысячных армий. Заметив во
время боя опасность на левом фланге, когда отборная бригада шведов
пробила брешь, слепо бросившись
в штыки, и прорвала первую линию,
Петр, схватив батальон преображенцев, сам бросается с ним в атаку.
Шведская бригада была опрокинута. И вот, охваченные с флангов
конницей Баура и Меншикова,
сбитые по фронту пехотой Шереметева и Репнина и артиллерией
Брюса, шведы не выдержали, и еще
через полчаса битвы поле покрылось тысячами бегущих. Призывы
Карла никто не слышал. Все было
кончено. Победа!

В апреле в Большом зале Консерватории Петербурга проходил
концерт графа А. Д. Шереметева.
Третье отделение концерта посвящалось предстоявшему 200-летнему
юбилею Полтавской битвы. Исполнялся финал II акта и симфоническая картина «Полтавский бой» из
оперы «Мазепа» П. И. Чайковского
и «Торжественный марш» для двух
оркестров Э. Ф. Направника.
В мае графами А. Д. и С. Д. Шереметевыми было выражено желание
поставить памятник державному
основателю Петербурга у Сампсониевской церкви на Выборгской
стороне, сооруженной Петром I в
память Полтавской битвы. Бронзовая
статуя царя представляла точную
копию с памятника, находящегося в

26 июня – канун праздничного
дня.
В Петропавловском соборе к
10 часам утра собрались члены св.
Синода, члены Сов. Мин., члены
Гос. Совета, товарищи председателя
Гос. Думы, главноуправляющие,
сенаторы, статс-секретари, почетные опекуны, придворные чины
и кавалеры орденов, генералы и
адмиралы, штаб- и обер-офицеры
гвардии, армии и флота, особы первых четырех классов; находившиеся
в столице губернаторы, предводители дворянства, председатели управ,
представители разных сословий.
В 10 час. 30 мин. в соборе совершились высокопреосвященным митрополитом санкт-петербургским и
ладожским заупокойная литургия,
после которой – панихида по Императоре Петре I и всем павшим в
Полтавском бою воинам.
По окончании божественной
службы на гробницу императора
Петра I были возложены выбитые
по случаю 200-летия Полтавской
победы 27 июня 1709 года золотая и
бронзовая медали, многочисленные
цветочные венки.
В то же время в храме св. Сампсона Странноприимца была совершена
заупокойная литургия и панихида
по Императоре Петре I и павшим в
Полтавской битве воинам.
Днем была произведена закладка училищного дома имени Петра
Великого и затем закладка постоянного моста имени Императора
Петра I через Неву на Охту.
Вечером в храме св. Сампсона
Странноприимца архиерейским
служением было совершено всенощное бдение.
27 июня – день праздничных
торжеств.
На Неве, между Петропавловской крепостью и Николаевским
мостом, встали военные суда, расцвеченные флагами. Город был
готов к празднику, главное событие
которого – открытие новых памятников Петру Великому.

Через два дня были захвачены
последние уцелевшие полки врага.
«Гордой Швеции больше не стало.
Осталась маленькая страна с воспоминаниями о давно прошедших
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Петергофском парке. Фигура царя
отлита по форме, созданной скульптором Антокольским и хранящейся
у племянника покойного скульптора
в Париже. Открытие памятника прошло 27 июня, в день празднования
Полтавской победы.
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На площади у собора в то
время разместились войска. Духовенство вышло к памятнику. Во
всех церквах начался колокольный
перезвон, войска взяли на караул,
музыка играла «Коль славен».
Началось молебствие с коленопреклонением.
Быстро спавшее с памятника
покрывало представило фигуру
императора Петра Великого во весь
рост на значительном пьедестале.
Император правою рукою опирается на «дубинку», а левую держит
на эфесе своего холодного оружия.
На лицевой стороне мраморного
пьедестала три надписи:
– «1709 – 1909. Петру Великому»,
– слова Петра, сказанные им
перед решающим боем: «А о Петре
ведайте, что жизнь ему не дорога,
была бы жива Россия»,
В 8 часов утра пятью пушечными выстрелами с Петропавловской
крепости было возвещено жителям
столицы о начале торжественного
празднования 200-летия Полтавской победы.
При торжественном перезвоне
колоколов из ворот Лавры вышел
крестный ход во главе с преосвященным Никандром, епископом
нарвским. У Казанского собора их
ждали крестные ходы из Введенского, Преображенского и Сергиевского соборов. После краткого
молебна крестные ходы вместе с
крестным ходом Казанского собора
направились к часовне Спасителя в
домике Петра.
Там их ожидали крестные ходы
из соборов Троицкого и Петропавловской крепости, откуда вся процессия со святынями двинулась к собору
св. Сампсона Странноприимца.
Около 10 с половиной часов
крестные ходы из 7 соборов и церквей Петербурга приблизились к собору – памятнику Полтавского боя.
На паперти собора крестные ходы
встретил митрополит Антоний с
духовенством Выборгской стороны.
Началось совершение божественной
литургии.
После литургии и съезда в
собор высокопоставленных и приглашенных лиц было совершено
благодарственное молебствие, пение «Вечной памяти» императору
Петру Великому и всем, за веру и
отечество на брани живот свой положившим.
История Петербурга. № 3 (49)/2009
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– имена потомков фельдмаршала Шереметева, соорудивших
памятник.
Войска отдали честь, грянули
пушечные салюты с Петропавловской крепости и с судов на Неве и
смешались с торжественным перезвоном всех церквей Петербурга.
Протодиакон возгласил многолетие всероссийскому воинству и
всем верноподданным. Митрополит
Антоний, осенив крестом войска и
всех присутствовавших, окропил
святой водой памятник.
В 3-м часу из церкви св. Сампсона Странноприимца крестные
ходы начали возвращаться по своим
соборам и церквам.
В тот же день прошло освящение
памятника Императору Петру I у
Дворцового моста, напротив главного
здания Адмиралтейства. Памятник
изображал группу утопающих людей
на Лахте в 1724 году и Петра Великого, их спасавшего. Чин освящения
совершали митрополит Антоний и
епископ Кирилл.
Около памятника были сооружены 3 роскошные палатки для
августейших особ и роскошный
помост, устланный коврами и убранный живыми цветами.
К 3 часам вокруг памятника
были построены войска. В то же время прибыл большой крестный ход
из Исаакиевского собора во главе с
преосвященным архиереем, епископом гдовским Кириллом, собрались
высокопоставленные лица.
В 3 часа к Царской пристани у
Дворцового моста прибыли их императорские величества государыни
императрицы Мария Федоровна
и Александра Федоровна. Их сопровождали августейшие особы: ее
королевское величество греческая
королева эллинов Ольга Констан-

тиновна, их императорские высочества великие княгини и великие
князья. Августейшие особы были
встречены громовым «ура» многотысячного народа. Их величества в
сопровождении августейших особ
проследовали на приготовленные
места. Началось богослужение.
Было совершено благодарственное
молебствие с коленопреклонением.
По воспетии многолетия их величествам и всему царствующему Дому,
протодиакон возгласил вечную память императору Петру I и павшим
в Полтавском бою воинам. Войска
отдали честь. С Петропавловской
крепости и стоящих на Неве миноносцев производилась пальба,
а во всех церквах раздавались колокольные звоны. Громовой салют
заглушал пение хора певчих. Салют
был исключительно грандиозен и
силен.
Протодиакон провозгласил
многолетие всероссийскому воинству и всем верноподданным. Их
величества и греческая королева
приложились к святому кресту.
Владыка митрополит, осенив крестом войска и всех присутствующих,
окропил святою водою памятник со
всех сторон. Их величества в сопровождении великих князей и свиты
обошли вокруг памятника Петру
Великому. Дети городских училищ
поднесли государыне императрице
Александре Феодоровне живые
цветы. Под крики «ура» их величества отбыли с места освящения
памятника.
Преосвященный архиерей с
крестным ходом по Адмиралтейской набережной направился на
Петровскую площадь. Войска церемониальным маршем прошли перед
памятником.
На Петровской площади были
совершены молебствия у памятника
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Императору Петру I, окруженного
войсками и народом. Затем крестный ход возвратился по Сенатскому
проспекту в Исаакиевский собор.
Войска прошли церемониальным
маршем перед памятником.
Все дни праздника столица
была расцвечена флагами, а вечером
город и памятники Петру I были
иллюминованы.
Главные события празднования
200-летия Полтавской победы проходили в Полтаве 25, 26 и 27 июня
в присутствии государя императора
и прибывших на торжества многочисленных войск, высокопоставленных лиц, высшего духовенства,
представителей всех сословий со
всех губерний Российской империи.
В число праздничных церемоний
входило открытие новых памятников Полтавской победы: памятника
коменданту Полтавы полковнику
Келлину и защитникам города, памятника на братской могиле шведов,
павших в Полтавском бою, обелиска
на поле Полтавской битвы.
27 июня во всех церквах Российской империи были совершены
божественные литургии, с произношением ектеньи и поминовением
императора Петра I и павших в
Полтавском бою воинов. По окончании божественной литургии
были совершены благодарственные
молебствия, на которых была возглашена вечная память императору
Петру I и павшим в Полтавском бою
воинам.
Во всех гарнизонах проводились парады войск. Все военные
суда в тот день были расцвечены
флагами, и в 12 часов дня с них был
произведен салют в 31 выстрел. Вечером суда были иллюминованы.
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М. В. Григорьева

Т

Трамвай в столице появился
гораздо позднее, чем в других городах империи: так, в Киеве он начал
ходить с 1892 года, в Москве – с 1905
года. Хотя вопрос о постройке электрического трамвая в Петербурге
начал обсуждаться властями еще в
1882 году, решение его затягивалось
из-за сложностей перехода в собственность города частных обществ
конно-железной дороги. Именно ее
планировалось перевести на электрическую тягу. К 1903 году городу
удалось выкупить несколько линий
Акционерного общества конножелезных дорог.
В 1905 году была образована исполнительная комиссия по
переустройству городских конножелезных дорог, которая, наконец,
приступила к созданию трамвайной
линии 1-й очереди (всего предполагалось построить 4 очереди).
Для этого необходимо было
осуществить комплекс мероприятий: проложить кабельные подземные сети, установить столбы
и провести воздушные провода,
построить электростанцию и вагонные парки, усовершенствовать
канализацию, сделать новое покрытие улиц, провести новые рельсовые пути. Одним из руководителей строительства был известный
инженер Г. О. Графтио.
В объявленном конкурсе на
проведение работ по пуску трамвая участвовало немало известных
компаний, в том числе немецкие
фирмы «Сименс и Гальске» и «Всеобщая компания электричества».
Выиграло конкурс американское
электротехническое общество «Ве-

Из истории
петербургского трамвая

стингауз». Оно и выполнило основные работы.
Вагоны для трамвая изготовила
английская фирма «Brush». Позднее
их производили Путиловский завод, Коломенский и Мытищинский
заводы. На линиях первой очереди
было проложено 50 верст пути.
29 сентября 1907 года открылась первая трамвайная линия от
Главного штаба на Дворцовой пл.
до пересечения Николаевской наб.
с 8-й линией Васильевского острова.
С 28 октября началось движение по
Садовой ул. – от Гостиного двора до
Покровской пл. С 11 декабря стала

действовать Невская линия – от
Николаевского вокзала до Адмиралтейства. На всех трех линиях
функционировало 80 трамвайных
вагонов. Открылись три вагонных
парка – Московский, Василеостровский и Петербургский.
В ноябре были выработаны
правила для пассажиров электрического трамвая. В них предписывалось: движение начиналось в 7 час.
30 мин. утра, в праздничные дни – в
8 час. утра, оканчивалось движение
в 23 часа. Плата за проезд взималась
за участок пути и обозначалась на
билетах, которые хранились у пасса-

Старый трамвай. Худ. Н. И. Шарф
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жиров до конца поездки и считались
действительными только на тот проезд, на который выдавались. Дети до
5 лет за проезд не платили и ехали
на руках у провожатых. Бесплатный
проезд полагался также полицейским в форме, служащим городских
железных дорог при предъявлении
документа и воспитанникам городских сиротских домов при наличии
удостоверения. В вагоне были места
I и II класса. Местами I класса считалось заднее отделение вагона и задняя площадка, II класса – переднее
отделение и передняя площадка. На
передней площадке разрешалось
стоять 6 человекам, на задней –
10 человекам. В I классе было гораздо свободнее, пассажиры чувствовали себя там более комфортно.
Запрещался проезд лицам в нетрезвом состоянии, в грязной и дурно пахнущей одежде (трубочистам,
малярам, селедочницам). В вагонах
нельзя было курить, проводить с
собой животных и птиц. За порчу
имущества вагонов – повреждение
стекол, ламп, приборов, занавесок
и т. п. – накладывался штраф по
установленной таксе.
В «Обязательных постановлениях о порядке движения на
электрическом трамвае в городе
Петербурге», вырабатывавшихся в
разные годы и одобренных градоначальником, существовал отдельный
пункт о недозволении ездить дамам
в шляпках с острыми шпильками
без наконечников (шляпы такой
конструкции не только доставляли
многочисленные неудобства пассажирам, но и нередко наносили
травмы).
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«Обязательные постановления» регламентировали и скорость
трамвая, она «не должна превышать
15 верст в час при движении по Невскому пр., Садовой ул., Загородному
пр., Литейному пр., Новодеревенской
наб., Большому пр. Петербургской
стороны, Симбирской ул., Финскому
пер., Самарской ул., Нижегородской
ул., Семеновской ул.».
Несмотря на большое количество несчастных случаев, трамвай
пользовался большой популярностью, отодвигая на задний план
конку.
Горожане в своих многочисленных обращениях к столичным властям просили о проведении новых
линий. Так в 1912 году президент
Психоневрологического института
В. М. Бехтерев подал ходатайство
в Городскую управу о скорейшей
прокладке трамвайных путей к институту, в котором училось 2 тыс.
500 человек, а клиники института
ежедневно посещало много больных,
прямого же сообщения с институтом
и клиниками не было. Ходатайство
все же удовлетворено не было.
Число пассажиров нового вида
транспорта постоянно росло, так,
в 1909 году оно составило 162 тыс.
179 человек, в 1910 году – 196 тыс.
660 человек. Вагоны ходили переполненными. «Прессование пасса-

жиров» – такое определение толчее
в вагонах бытовало среди жителей
Петербурга. В 1911 году был даже
проведен эксперимент по введению «империала» – двухэтажного
трамвая с более дешевой платой
за второй открытый этаж. Но опыт
не удался, так как при скорости 20
верст в час на поворотах создавалась угроза для жизни пассажиров
(хотя на поворотах скорость не
должна была превышать 8 верст в
час, на деле вагоновожатые редко
соблюдали это правило), также 2-й
этаж не проходил под виадуками на
окраинах.
В 1912 году город приступил к
строительству второй очереди трамвайных линий, основной целью которого было соединение окраины с
центром. Предполагалось построить
еще 21 линию и несколько парков.
Начавшаяся война во многом помешала тем планам.
И хотя билеты в трамвае были
относительно недорогие (в разное
время взималась плата за проезд от
4 коп. до 6 коп. в зависимости от
класса, с 1916 года – 10 коп. за весь
маршрут), был установлен льготный
проезд (для детей, неимущих учащихся начальных школ, четырехклассных
училищ, дополнительных классов и
профессиональных школ). Льготные
билеты выдавались кондукторами в
обмен на талоны, которые приобретали учебные заведения в Управлении
городских железных дорог с печатью
учебного заведения. Льготный тариф
составлял 5 коп. (1916 г.).
На наиболее популярных маршрутах были введены ранние поезда – от 6 час. до 7 час. 30 мин. утром
стоимостью 5 коп. и ночные – от
24 час. до 1 часа ночи по 20 коп. за
весь маршрут.
К 1917 году в Петербурге действовало 29 трамвайных маршрутов,
открылось еще два трамвайных парка – Рождественский и Ланской. В
настоящее время трамвай все реже
виден на улицах нашего города,
но, несмотря на это, Петербург
и сегодня считается трамвайной
столицей.

Источники:
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА
СПб.). ф. 513. Оп. 55. Д. 141.
Там же. Оп. 15. Д. 716.
Там же. Ф. 792. Оп. 1. Д. 9964.
Там же. Д. 10272.
Там же. Д. 10034.
Там же. Ф. 513. Оп. 55. Д. 106.
Там же. Д. 168.
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Попечение о девочках-сиротах
в царствование Александра I
Л. Г. Рогушина

П

Попечение о детях являлось
неотъемлемой частью политики
просвещенного абсолютизма. В
правление Екатерины II появились
специальные учреждения для призрения малолетних детей – воспитательные дома и приюты. Тогда же
было обращено особое внимание на
попечение о девочках, был основан
Смольный институт.
В царствование Александра I
эти традиции продолжились. Рубежом стала Отечественная война
1812 года, во время которой благотворительная помощь широко
оказывалась всем пострадавшим от
войны. Затем благотворительность
стала распространяться на другие
категории нуждавшегося населения.
Забота о девочках-сиротах была
вызвана борьбой с проституцией и
растлением малолетних. Кроме того,
в начале XIX века в дворянских
семьях изменилось отношение к
женщине и ее внутреннему миру.
Женщина стала восприниматься
как хранительница домашнего
очага, воспитательница детей, воплощение нравственных и духовных
ценностей. Немаловажным было и
то обстоятельство, что попечение
о девочках обходилось дешевле и
было менее хлопотным, чем попечение о мальчиках.
Рассмотрим постановку попечения о девочках-сиротах в двух
старейших благотворительных обществах России – Императорском
человеколюбивом обществе и Женском патриотическом обществе.
Человеколюбивое общество
было основано 16 мая 1802 года в
виде Медико-филантропического
комитета и Попечительного о бедных комитета, которые действовали
независимо друг от друга. С 1810
года были предприняты попытки
их объединения, которое произошло 26 июля 1816 года1. Одной из
задач Медико-филантропического
комитета было распределение врачей по Петербургу для бесплатного

Портрет институтки. Неизвестный художник. 1840-е. Холст, масло.
На портрете изображена ученица старших классов одного из женских
институтов в Санкт-Петербурге: Елизаветинского, Патриотического
или Николаевского сиротского

лечения бедняков. Среди медиков,
обслуживавших жителей столицы, находились и акушерки. В их
обязанности входил контроль за
повивальными бабками, помощь
беременным и роженицам, забота
о кормилицах для младенцев. Это
было первое проявление заботы
Человеколюбивого общества по отношению к нуждавшимся детям.
После объединения комитетов
в единую организацию Человеколюбивым обществом был создан
История Петербурга. № 3 (49)/2009

ряд комитетов и отделений, в том
числе и специальное отделение для
призрения малолетних бедных. Это
отделение подчинялось Попечительному о бедных комитету общества и проводило большую работу
по созданию благотворительных
заведений для детей. В Малой Коломне, поблизости от Никольского
собора был открыт Дом воспитания
бедных детей, а также Дом призрения малолетних бедных мужеского
пола из разночинцев.
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Большинство благотворительных заведений Человеколюбивого
общества в основном занималось
воспитанием и обучением мальчиков. Только в 1817 году был сделан
первый шаг к организации заведения для призрения бедных девочек,
которое разительно отличалось от
подобных заведений для мальчиков.
Идея создания заведения для малолетних бедных сирот женского пола
принадлежала члену Совета Императорского человеколюбивого общества А. С. Стурдзе, собравшему для
этой цели необходимые средства.
Один из наиболее крупных взносов
(1000 рублей) внесла императрица
Елизавета Алексеевна2.
В дальнейшем Совет Человеколюбивого общества ежегодно
выделял Попечительному о бедных комитету суммы для учреждения девичьих школ-приютов. В
первом училище для воспитания и
обучения малолетних девочек воспитанницы в возрасте от 6 до 9 лет
поручались надзору женщин из беднейшего сословия. Члены общества
тщательно отбирали этих женщин
и выплачивали им пансион на содержание девочек. Грамоте, шитью
и рукоделию девочек обучали и в
самом училище.
К 1819 году в Петербурге имелось уже четыре приюта для воспитания девочек-сирот: на 14-й линии
Васильевского острова воспитывалась 21 девочка под надзором
титулярной советницы Быцаловой;
в доме на Васильевском острове,
между Большим и Малым проспектами, – 20 девочек под надзором
коллежской асессорши Любицкой;
в Галерном селении, также на Васильевском острове, – 22 девочки
воспитывались под надзором вдовы
тайного советника Мочалиной; в
Каретной части – 18 девочек под
надзором дочери коллежского регистратора девицы Ларисы Ивановой3.
На первоначальное обзаведение
каждой девочки отпускалось по
100 рублей асс. единовременно, а
потом плата за каждую из воспитанниц до восьми лет составляла 75 руб.
ассигнациями, а затем по 100 руб. в
год в течение еще трех лет. Воспитательницы были обязаны бесплатно
содержать учениц до 17 лет4. Все они
воспитывались в соответствии со
своим сословным происхождением,
их обучение ограничивалось азами
грамоты, дабы не привить им «вкус»
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к жизни более высокого сословия.
Как писал член Главного правления
училищ и Комитета по устройству
учебных заведений Министерства
народного просвещения в 1819 году
главному попечителю Императорского человеколюбивого общества,
министру народного просвещения
и духовных дел князю А. Н. Голицыну, не следует обучать сирот из
беднейших сословий «большому
количеству ненужных им предметов»5. В этих школах-приютах
девочкам давался минимальный
объем знаний и практических навыков, которые могли бы пригодиться
им в дальнейшей жизни.
В отличие от Императорского
человеколюбивого общества Женское патриотическое общество,
созданное в 1812 году, больше внимания уделяло именно попечению
о девочках. Цель того общества
заключалась в оказании посильной
помощи всем пострадавшим от
войны 1812 года (позже – от всех
войн), и в первую очередь вдовам
и сиротам. Общество было сугубо
женским по своему составу, в него
входили дворянки и купчихи. Особо выделялась помощь девочкамсиротам дворянского, купеческого
и мещанского сословий.
Первое учебное заведение под
названием «Училище женских сирот, потерявших отцов своих» (для
дочерей штаб- и обер-офицеров)
было открыто обществом уже в 1813
году (Литейная часть, 3-й квартал,
Офицерская ул., дом Яхонтова)6.
Училище создавалось на благотворительные пожертвования. Так,
купцы Гостиного двора пожертвовали ему пять пудов мыла, купец
Панфилов два шкафа, две кровати
и комод, мещанин Иван Адыбов
– образ и двенадцать фаянсовых
тарелок и т. д.7
В 1822 году училище было
переименовано в Патриотический
институт8. При этом в правилах содержания в заведении воспитанниц
изменений не произошло. В 1827
году для Патриотического института обществом был приобретен
дом на Васильевском острове, ранее
принадлежавший вдове и детям булочного мастера Кеппе (10-я линия,
1-й квартал, д. 87)9.
В том же году по инициативе императрицы Александры Федоровны
Патриотический институт в связи с
кончиной его покровительницы имИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

ператрицы Елизаветы Алексеевны
был передан в ведение Комитета о
раненых. По-видимому, Женскому
патриотическому обществу стало достаточно сложно содержать
институт, так как в финансовом
отношении положение Общества
ухудшилось.
Однако в институте еще оставались воспитанницы, помещенные
туда Женским патриотическим
обществом. Поэтому в рескрипте
Александры Федоровны оговаривалось, что общество обязуется
выделять 25 тыс. руб. ассигнациями
на воспитание в институте 30 девиц
до 1829 года, после чего оставшиеся
воспитанницы считались пансионерками общества с ежегодной платой 800 руб. ассигнациями до их выпуска10. После передачи института
в другое ведомство состоялось еще
два выпуска воспитанниц общества
в 1829 и 1832 годах.
Зная об ограниченности средств
этого учебного заведения, большинство преподавателей работало в нем
безвозмездно: рисованию обучал
учитель Мариинского института
и Военно-сиротского дома Андрей
Пичман; арифметике и грамматике
– губернский секретарь Александр
Базилевский; танцам – танцевальный учитель Швабе с супругой,
музыке – музыкальный учитель
Кейзер11. Как видно из приведенного списка, учителя Патриотического
института часто совмещали преподавание в этом учебном заведении
со службой в государственных
учреждениях.
Поскольку воспитанницами
училища являлись штаб- и оберофицерские дочери, программа их
обучения была довольно широкой.
В нее входили следующие предметы:
Закон Божий, русская словесность,
отечественная и всеобщая история,
французский язык и словесность,
немецкий язык, рисование, танцы,
инструментальная и духовная музыка и пение, рукоделие12.
В училище принимали девочек
в возрасте от 10 до 12 лет. Девочки до 10 лет могли быть приняты
по усмотрению Совета общества
только в случае чрезвычайных
обстоятельств. Они должны были
оставаться в училище на три года
дольше положенного срока. Курс
обучения в училище был рассчитан
на восемь лет. Девочки принимались как на частное, так и на казен-
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ное иждивение. В зависимости от
того, кто вносил плату за обучение,
они делились на воспитанниц и
пансионерок13.
Желающие поступить в училище на частное иждивение принимались по просьбам, подававшимся
покровительнице Женского патриотического общества императрице
Елизавете Алексеевне. По каждому
прошению императрица сама принимала решение. Такие ученицы
обучались четыре года, т. е. проходили половину курса. Но бывали и
исключения, когда по просьбам родственников или благотворителей
девочки обучались все восемь лет.
Первоначально на иждивении общества находились 24 воспитанницы14.
Постоянной управительницей дел
в Патриотическом институте за
все время его существования в ведении Женского патриотического
общества была Луиза Федоровна
Вистенгаузен15.
Воспитанницы должны были
вносить свой вклад в бюджет заведения. Этим вкладом были рукоделия
девочек, которые предполагалось
продавать. С реализацией рукоделий были трудности до тех пор, пока
«патриотическими дамами» в августе
1818 года в здании училища не была
учреждена лавка. В той же лавке
продавались изделия всех бедняков,
«желающих сбыть свои работы»16.
Доход от продажи был невелик, но
иногда он давал возможность принять
в училище еще одну пансионерку17.
За период, когда воспитательное
заведение находилось на попечении
общества, в нем состоялось три выпуска: в 1819, 1822 и 1826 годах. В
январе 1819 года состоялся первый
выпуск 15 воспитанниц. В списке
выпускниц значились: Авдотья
Извольская – дочь титулярного
советника; Вера Аронова – дочь
коллежского советника; Анна Сывороткина – дочь штабс-капитана;
Анна Звягина – дочь титулярного
советника; Олимпиада Хотеева –
дочь капитана; Екатерина Чичагова – дочь коллежского секретаря;
Настасья Бахтина – дочь капитана
флота; Вера Ланг – дочь капитана;
Александра Ланг – дочь капитана;
Марья Каменская – дочь майора;
Екатерина Пермякова – дочь титулярного советника; Анна Покровская – дочь титулярного советника;
Марья Беклемешева – дочь коллежского асессора18.

Записей о том, куда поступали
выпускницы училища и института,
не велось. Большая часть их, повидимому, возвращалась в семьи
родителей или родственников.
Некоторые определялись на должности учительниц в патриотические
школы, а также в другие учебные и
лечебные заведения19. Девушки из
мещанского сословия поступали
мастерицами в белошвейные и ремесленные женские заведения, на
места швей и горничных.
В Патриотическом институте
существовали так называемые
именные воспитанницы. Например,
в 1820 году князь Н. Б. Юсупов,
выполняя завещание жены, взял
на иждивение двух воспитанниц.
Ими стали: дочь поручика Пелагея
Нарбут (католического вероисповедания) и дочь обер-офицера
Александра Плющикова20. Кстати,
в училище наряду с православным
священником был и католический
пастор Гершерльд21.
1822 год для этого воспитательного заведения стал годом перемен
в его управлении. Учебные и хозяйственные дела училища были переданы в непосредственное ведение
императрицы, после чего училище
переименовали в Патриотический
институт. Права Совета Женского
патриотического общества несколько сузились, так как любые изменения в жизни Патриотического
института стали зависеть от личного
усмотрения императрицы Елизаветы Алексеевны. Однако согласно
ее рескрипту на имя председательницы Совета общества княгини
Е. И. Мещерской все нововведения
и перемены в институте предполагалось обязательно доводить до
членов совета22.
В связи с постигшим город в 1824
г. наводнением Женское патриотическое общество приняло участие
в оказании помощи пострадавшим.
Четверо дочерей пострадавших от
наводнения были зачислены в Патриотический институт на вакантные
места: дочь титулярного советника барона Искуля – Аврора; дочь капитана
Захарова – Эмилия; дочь надворного
советника Сокольникова – Анна; дочь
чиновника 8-го класса Антоновского
– Елена, дочь титулярного советника
Шульгина – Наталья23.
По инициативе императрицы
Елизаветы Алексеевны для внесения в учебный процесс духа соревИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

нования было решено учредить для
девиц, отличившихся поведением
и успехами, награды. Уже после ее
смерти, с 1826 года лучших выпускниц Патриотического института
стали награждать медалями. Всего
присуждалось двенадцать медалей:
три золотых для ношения на ленте,
три серебряных для ношения на
ленте и шесть золотых без ленты.
На шести первых имелась надпись:
«За отличное поведение и успехи
в науках», а на шести последних:
«За успехи в науках и похвальное
поведение»24. При вручении шести
золотых медалей без ленты обращалось больше внимания на успехи в
науках «при довольно одобряемом
поведении», т. е. девочки небезупречного поведения могли получить
эти медали. Девицы бедных родителей получали при выпуске пособия,
а те, кто не имел средств, оставались
в Патриотическом институте, пока
им не было найдено место.
В январе 1826 года состоялся
первый публичный экзамен по
следующим предметам: Закон Божий, священная история Ветхого
и Нового Завета, всеобщая, древняя, средняя, новая и российская
история; немецкая, французская
и российская словесность, арифметика. Испытания продолжались
два дня по пять часов25. В том же
году сократился срок обучения с
восьми до шести лет и увеличилась
плата за обучение с 600 до 800 руб.
ассигнациями в год.
Кроме Патриотического института, в ведении Женского патриотического общества находилось еще
одно благотворительное заведение –
Дом трудолюбия, попечительницей
которого была графиня А. Г. Лаваль26.
Дом трудолюбия поступил в ведение
Женского патриотического общества
в 1816 году, а до того находился в
ведении Попечительного о бедных
комитета, который и основал его в
1814 году для призрения и обучения ремеслам малолетних бедных.
Управление Домом трудолюбия под
опекой Женского патриотического
общества осуществлялось на тех же
основаниях, что и управление училищем женских сирот, как до 1822
года именовался Патриотический
институт.
В Доме трудолюбия обучались
в основном девочки из купеческого
и мещанского сословий. Их принимали туда, начиная с 12-летнего
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возраста. Обучение в Доме трудолюбия продолжалось шесть лет.
Программа обучения включала
следующие предметы: Закон Божий,
российская грамматика, арифметика, всеобщая география, история
Российского государства и всеобщая
история, церковное пение, немецкий
язык и рукоделие27. Сословный подход отразился на уровне образования
в Доме трудолюбия, который был
ниже, чем в училище женских сирот.
Ученицы Дома трудолюбия,
как и ученицы училища, делились
на воспитанниц и пансионерок.
Средства на содержание Дома трудолюбия выделяла казна, благодаря
чему общество было освобождено от
трат. За обучение пансионерок платили родители или благотворители.
Здесь также существовали именные
места для воспитанниц. Например,
в Доме трудолюбия обучались две
воспитанницы «имени покойной
княгини П. П. Юсуповой»: дочь
титулярного советника Василия
Зименкова – Александра и дочь титулярного советника Кирилла Ремизова – Надежда28. Первоначально плата
составляла 250 руб. ассигнациями в
год, а с 1818 года – 300 руб. ассигнациями в год29. С 1 января 1820 года
плату вновь повысили до 400 руб. На
протяжении многих лет начальницей
Дома трудолюбия оставалась Дарья
Мартьяновна Ребиндер30.
Крайне затруднительно проследить судьбы воспитанниц. На примере одной из них видно, как непросто
складывались взаимоотношения воспитанниц с наставницами. Так, Евгения Борденко, пансионерка, дочь
полковника и круглая сирота, чем-то
прогневив начальницу, вынуждена
была покинуть Дом трудолюбия и
искать место. Девушка не имела ни
знакомых, ни родственников и по
рекомендации одной из классных
дам нанялась в услужение к некоей
приезжей особе, как оказалось, «распутного поведения». Воспитаннице
пришлось вернуться в Дом трудолюбия, но начальница не разрешила
ей остаться там, хотя ей оставался
еще год до выпуска. Таким образом,
проучившаяся пять лет девушка
была просто выброшена на улицу31. К
сожалению, этот случай не является
исключением. Для воспитанниц, не
имевших богатых родственников
и покровителей, очень важно было
наладить отношения с классными
дамами и начальством заведения.
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Почти все классные дамы Дома
трудолюбия окончили Смольный
институт, что свидетельствует о
высоком уровне образования педагогов. В 1826 году в связи с 10-летием пребывания Дома трудолюбия
в ведении Женского патриотического общества классным дамам
были пожалованы награждения:
Марье Лебедевой, прослужившей
в Доме трудолюбия с 1814 года, –
600 рублей, Марье Шавриной, прослужившей с 1817 года, – 500 рублей, девице Головиной, служившей
с 1822 года, – 500 рублей, Катерине
Исаковой и Ольге Ждановой – по
200 рублей ассигнациями32.
Из-за плохих жилищных условий в Доме трудолюбия, располагавшемся в ветхом здании, которое было
наводнено насекомыми, воспитанницы часто болели33. После смерти
Елизаветы Алексеевны, когда Дому
трудолюбия досталась часть денег,
вырученная от продажи бриллиантов императрицы, был куплен новый
дом (Васильевский остров, 13-я линия)34. В 1829 году Дом трудолюбия
был снят с попечения Женского патриотического общества, вероятно,
также по причине ограниченности
средств общества.
Много внимания Женское патриотическое общество уделяло
воспитанию девочек из беднейших
городских слоев. Для этой цели в
1817 году были учреждены патриотические школы35. В них обучались
либо круглые сироты, либо девочки
из совсем бедных семейств. Они не
только получали образование, но и
пользовались многими удобствами,
которых были лишены в домашних
условиях. Однако для того, чтобы
не приучать их к образу жизни
более высоких сословий, из школ
удалялось всякое подобие роскоши.
Девочки обучались рукоделию под
руководством наставницы, которой
назначалось содержание в зависимости от числа девочек, находившихся под ее надзором.
В каждой школе было двадцать
приходящих воспитанниц и от
восьми до тринадцати пансионерок.
Приходящие воспитанницы получали в школе форменное платье, обувь
и пищу. Вечером они переодевались
в свое обычное платье и возвращались домой. Пансионерки жили в
школе постоянно и одевались за
счет зарабатываемых ими денег.
Они находились на попечении либо
История Петербурга. № 3 (49)/2009

членов императорской фамилии,
либо частных благотворителей. В
такую школу на обучение принимали девочек от семи до четырнадцати
лет. Программа включала Закон
Божий, священную историю, чтение
и письмо, арифметику и домашнее
хозяйство с рукоделиями36.
Выпускницам школ выдавались
единовременные денежные пособия,
которые зависели от срока их пребывания в школе и успехов в обучении.
Закончив полный курс, т. е. проучившись семь лет, девушка получала
42 рубля 85 копеек серебром, после
пяти лет обучения – 21 руб. 43 коп., а
после трех лет обучения, при условии
достижения семнадцатилетнего возраста, – 14 руб. 28 коп.37
Содержание каждой пансионерки, включавшее в себя пищевой
рацион, одежду, канцелярские и
прочие расходы, составляло 6 руб.
ассигнациями в месяц, т. е. 72 руб.
ассигнациями в год. В среднем содержание приходящей воспитанницы обходилось в 30 рублей в год,
что было значительно ниже, чем в
других учебных заведениях такого
же рода. Например, обучение в
Александринском сиротском доме
Ведомства императрицы Марии
обходилось в 242 руб. ассигнациями
в год, не считая стоимости жилья.
В женском училище при Воспитательном доме, также состоявшем в
Ведомстве императрицы Марии, –
в 234 руб. ассигнациями, без стоимости квартиры. В Мариинском училище Ведомства императрицы Марии, где обучались приходящие, – в
80 руб. ассигнациями в год38. Дешевизна обучения в заведениях Женского патриотического общества объясняется тем, что многие педагоги
и наставники, как уже отмечалось,
работали безвозмездно.
В школах Женского патриотического общества девочек преимущественно обучали различным
рукоделиям: на теоретические занятия уходило 12 часов в неделю, а на
рукоделия – 250 часов39. Ежегодно
наиболее способные выпускницы
школ держали экзамены на звание
учительниц и поступали в сельские
и городские школы. Другие же искали места в прачечном и поварском
деле40. В 1829 году в ведении Женского патриотического общества
остались только эти школы.
Для пополнения средств общества велась торговля рукодельными
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изделиями воспитанниц, и начиная
с 1815 года устраивались благотворительные концерты и спектакли
с участием актеров и музыкантов
императорских театров и Придворной певческой капеллы, а также
лотереи41. Например, 25 марта 1817
года газета «Санкт-Петербургские
ведомости» извещала о «концерте в
пользу бедных в филармоническом
зале». Объявление с таким же содержанием появилось в 1818 году.
В объявлении от 1 апреля 1819 года
сообщалось: «Играть будут господа
Бем, Фильд, Шульц и Мейгард, а
петь госпожи Сакунова, Линденштейн и придворные певчие» 42 .
Подобные концерты проводились
и позднее.
Основу бюджета Женского
патриотического общества составляли взносы членов общества и пожертвования членов императорской
фамилии и частных благотворите-

лей. Однако общество испытывало
постоянный недостаток средств.
Особенно много денег требовало
содержание Патриотического института и патриотических школ.
Материальное положение общества ухудшилось после смерти его
попечительницы императрицы
Елизаветы Алексеевны.
Императрица Александра Федоровна, принявшая на себя попечение
об обществе, уделяла ему гораздо
меньше внимания. В результате
сначала Патриотический институт,
а затем и Дом трудолюбия были
переданы другим попечительным
организациям. Деятельность Женского патриотического общества
ограничилась преимущественно
школами для девочек из беднейших
слоев. Общество утратило свой размах и превратилось в локальную
благотворительную организацию.
Попечение о девочках-сиротах

фактически свелось к поддержанию
работы патриотических школ.
Таким образом, на примере двух
крупнейших благотворительных
организаций видно, что несмотря на
трудности и недостатки, попечение
о девочках-сиротах в царствование
Александра I получило дальнейшее
развитие. От того, к какому сословию принадлежали призреваемые
девочки, зависела программа обучения и материальная обеспеченность заведения. В деле попечения
о девочках еще многое было не продумано и не организовано должным
образом. Остро стояла проблема
устройства судеб девушек после
окончания учебного заведения. Но
главное заключалось в том, что был
сделан важный шаг к упрочению
нового направления благотворительности, важность которого постепенно стала осознаваться в русском
обществе.
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Прошлое и будущее Мариинского
театра и Театральной площади
(Предложение к проекту)
Ф. Я. Либинзон

В

В 1840 году в Петербурге появились два цирка деревянной конструкции, один из которых напротив Большого театра на Карусельной (ныне Театральной) площади.
Место на Карусельной площади
оказалось очень удобным для размещения цирка, и вскоре решено
было временно невзрачное здание
заменить капитальной постройкой.
В январе 1849 года состоялось
открытие театра-цирка по проекту
архитектора А. К. Кавоса, однако
трудности и неудобства в эксплуатации были учтены архитектором
А. К. Кавосом при восстановлении
его как музыкально-драматического театра после пожара в январе
1859 года.
2 октября 1860 года театр был
вновь открыт, но выяснилось, что
не хватает подсобных помещений,
а деревянные конструкции технически устарели.
В 1883–1886 годы архитектор
В. А. Шретер провел перестройку
здания, пристроив новую архитектурную декорацию к главному
зданию, закрыв прежний более сдержанный фасад в духе неоренессанса
XIX века.
До строительства театра со стороны Крюкова канала Карусельная
площадь была прямоугольной формы, что отвечало формированию в
последующем площади Искусств,
Сенной площади, площадей у Московского вокзала и Мариинского
дворца1.
Возведение нового здания театра за Крюковым каналом создаст
в старой части города большую
площадь – которая называется
Театральной, где появится возможность устройства больших концертных мероприятий.
Здание нового театра за Крюковым каналом желательно выполнить в соответствии с обликом Дома
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книги архитектора Сюзора с той же
качественной отделкой фасада, а
технологическую часть выполнить
в соответствии с нормативами для
театров и концертных залов, причем
фасад со стороны места, где был дворец Первой Пятилетки, выполнить в
духе архитектора Кавоса с парадной
вставкой архитектора Шретера.
Такое предложение создает
широкие возможности организации
второй красивой площади Искусств
(Балета и Оперы).
Решение этой задачи создает
предпосылки для более качественного оформления улиц с каждой стороны нового театрального здания.
Использование повторного архитектурного облика имеет место
в архитектуре Петербурга и других
городов и стран:
1. Балтийский вокзал в СанктПетербурге (арх. А. И. Кракау) – это
прототип Парижского восточного
вокзала (арх. Ф. Дюкенэ).
2. Московский вокзал в СанктПетербурге – повтор Ленинград1

Фасад на Театральную площадь

ского (Петербургского) вокзала в
Москве.
3. Композиция Клодта – укрощение коня – тоже несколько раз
повторена в Италии и Германии.
Организация на новой театральной площади музыкальных
концертов и представлений дала
бы возможность убрать шумные
массовые мероприятия с Дворцовой площади, тем самым защитив
Эрмитаж – «жемчужину» СанктПетербурга и примыкающее к
площади пространство.

Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.: Лениздат, 1990.
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Приходская церковь Лесного корпуса
во имя Апостолов Петра и Павла
Н. В. Лаврентьев

К

К концу XIX века Лесной стал
довольно-таки густонаселенным
пригородом столицы. Зимой здесь
жило около 10 000 человек, а летом – до 30 000. В Лесном не было
приходской церкви, единственные
церкви – это храм Равноапостольного князя Владимира, церковь при
Лесном институте и храм Преображения Господня в Доме милосердия.

Поэтому строительство приходской
церкви стало необходимым1.
Между дачевладельцами и дачниками шли разговоры о строительстве храма. Предложено было
строить церковь на месте Круглого
пруда. По чьим-то частным заявлениям было выяснено, что земля
может быть вполне выделена под
строительство. 10 сентября 1900

Священник Орнатский

Слева – священник Орнатский
История Петербурга. № 3 (49)/2009

года состоялось собрание дачников
и дачевладельцев Лесного, которое
прошло в здании Земской школы
(она находилась на углу Болотной
и бывшей Лесной улиц) под председательством действительного
тайного советника В. А. Евреинова.
На собрании был выбран строительный комитет и сделаны частные пожертвования, а также его участники
постановили возбудить перед митрополитом Санкт-Петербургским
Антонием ходатайство о благословении на постройку храма, об
утверждении состава строительного
комитета и выдаче книг для сбора
пожертвований2.
Журнал заседания вместе с
ходатайством был отправлен митрополиту Антонию, который собственноручно написал свою резолюцию
на этом журнале: «Благословляется. Построение храма в указанной
местности весьма желательно и
необходимо». Отмечу, что этот
журнал сохранился в Центральном
государственном историческом
архиве Санкт-Петербурга3. Руко-
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водство комитетом взял на себя
известный в Петербурге церковный
и общественный деятель, руководитель Общества религиознонравственного просвещения в духе
Православной церкви протоиерей
отец Философ (Орнатский). Он
был расстрелян большевиками в
1918 году, причислен к лику святых
Русской православной церкви в
2000-м4. Что же касается земельного
участка площадью 4895 м2, то он
принадлежал Лесному институту,
и после высочайшего разрешения
министра земледелия и государственных имуществ был отдан под
постройку храма, с оговоркой, что
при засыпке пруда будет проложена труба для провода воды между
системой канав5.
15 ноября того же года в зале
собраний Общества религиознонравственного просвещения (находилось на Стремянной улице, дом
№ 21) прошло заседание дачников и
дачевладельцев Лесного. Собралось
до 100 человек, было доложено о
высочайшем повелении на передачу
участка земли в ведение духовного начальства и об учреждении Духовной
консисторией состава строительного
комитета6. Были проведены довыборы в строительный комитет, который
состоял из 27 членов. А также решено
было строить каменный храм, но так
как такое строительство заняло бы
длительный срок, то вначале решили
построить деревянную часовню и
выстроить весной временную дере-

Круглый пруд

вянную церковь7. Были произведены
частные пожертвования, причем
гражданский инженер И. Т. Соколов,
один из дачевладельцев Лесного,
выразил желание помочь в строительстве, а господин Я. Н. Курганников – бесплатно срубить часовню8.
И уже 25 марта 1901 года на
северо-восточном берегу Круглого
пруда протоиерей отец Философ
(Орнатский) освятил часовню при
большом стечении обывателей Лесного9. На освящении часовни пел хор
учащихся Земской школы. Часовня
была построена по проекту гражданского инженера И. Т. Соколова во имя
апостолов Петра и Павла10.

Часовня Петра и Павла на Круглом пруду. Открытка из фондов РНБ
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22 апреля того же года состоялась закладка приходской церкви
на юго-западном берегу Круглого
пруда, с небольшой его засыпкой – таким образом, что в плане пруд стал похож на неполный круг. В будущем
планировалось засыпать весь пруд,
а на его месте возвести каменный
храм11. Проект деревянной церкви
составил гражданский инженер
В. В. Сарандинаки. Как писали в
газетах, храм представлял собой
смесь древнерусского и венецианского стилей 12. Строительство
велось под наблюдением гражданского инженера И. Т. Соколова и господина Р. Н. Ефимова,
который много сделал для сбора
пожертвований. Колокола для
церкви были частично подарены
неизвестными жертвователями, а
частью приобретены строительным комитетом13.
Для определения границ нового
Лесновского прихода епархиальным начальством была образована
особая комиссия, состоявшая из
старших священников окрестных
приходских церквей (Сампсониевской, Спасо-Бочаринской,
Николо-Чернореченской, Муринской и Спасо-Парголовской), под
председательством протоиерея
отца Философа (Орнатского).
Священником в строящийся храм
назначен бывший священник церкви Преображения Господня Дома
Милосердия (ныне действующая;
ул. Орбели, 25), а ранее священник
Колпинской школы-церкви отец
Иоанн (Рождественский)14.
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27 мая того же года над храмом
водрузили кресты15. И уже 17 июня
состоялось освящение церкви и
главного придела16. Чин освящения
церкви совершал епископ Нарвский Никон совместно с ризничим
Александро-Невской лавры архимандритом Гедеоном, протоиереем
отцом Философом (Орнатским),
настоятелем новой церкви отцом
Иоанном (Рождественским) и
архидиаконом Иоанном. Пел хор
певчих Александро-Невской лавры.
Освящение проходило при большом
стечении народа 17. Был освящен
главный придел во имя апостолов
Петра и Павла, а боковой был освящен 24 июня протоиереем отцом
Философом во имя Успения Пресвятой Богородицы.
25 июня был образован новый
Лесновский приход, в который вошли современные части города – весь
Лесной, Сосновка, Малая и Большая
Кушелевка, часть Гражданки и часть
Удельной, с парком и ипподромом
(в районе нынешней станции метро
«Пионерская»). Причт прихода
должен был состоять из священника, диакона и псаломщика. 22 июля
был избран церковный староста, им
стал член строительного комитета,
потомственный почетный гражданин – А. И. Катаев18.
Вот как описывали новую церковь
«Ведомости Санкт-Петербургского
градоначальства» от 19 июня 1901
года: «Новая церковь построена вся
из дерева; рассчитана она вместимостью на семьсот человек. Храм довольно красив: верх его увенчан тремя
куполами. Снаружи он окрашен в
желтую краску под цвет дерева, а
внутри – белилами. Иконы, украшающие церковь, исполнены художником
Резцовым. Освещается церковь
двумя люстрами, из которых одна в
36 свечей, серебряная, пожертвована
господином Морозовым, а другая – в
26 свечей – бронзовая, пожертвована
господином Коряковым»19. Журнал
«Нива» от 30 июня 1901 года сообщал: «Церковь не блещет богатством
своего убранства, она – деревянная,
но довольно обширна, – она может
вместить в себе до 1000 человек. Увенчанная двумя высокими главами, из
которых одна служит колокольней,
церковь по своей архитектуре представляет смесь древнерусского стиля
с венецианским. Два ряда больших
окон пропускают в церковь массу
света, под яркими лучами которого

Церковь Петра и Павла. Открытка из фондов РНБ

блещут образа, особенно очень красив
иконостас, и церковная утварь»20.
Строительство храма обошлось
в 20 000 рублей. Иконостас исполнил резчик Максимов, роспись
храма и икон выполнил художник
А. Н. Резцов 21. При храме было
образовано приходское братство,
которое занималось делами благотворительности и сбором средств
для постройки каменной церкви,
согласно решению строительного
комитета22. Планировалось построить рядом с храмом дом для причта
и церковно-приходской школы, но
это не было осуществлено, так как
министерство земледелия и государственных имуществ не нашло
необходимым выделить для этого
специальный участок23.
В июне 1904 года с северной
стороны здания по проекту гражданского инженера А. В. Кенеля
была пристроена стеклянная веранда24. И в связи с тем, что деревянная
церковь отвечала всем требованиям
и была достаточна для Лесного,
то было принято решение пока не
строить каменный храм, и 17 ноября
1904 года строительный комитет
был упразднен25.
Местность Лесного к 1910-м
годам XX века стремительно разрасталась, увеличивалось и количество прихожан в церкви Петра и
Павла Лесновского прихода. Как
следствие – из-за увеличения числа
прихожан существующему причту
из трех человек, в то время настоятелем был протоиерей отец Владимир
(Георгиевский), диакон отец Владимир (Вороновский) и псаломщик
История Петербурга. № 3 (49)/2009

отец Леонид (Михайловский), стало
трудно обслуживать такой многонаселенный приход. К 1916 году эта
проблема стала очевидной – причт
не мог до конца справляться с поставленными перед ним задачами.
Поэтому члены прихода решили
ходатайствовать об увеличении
количества лиц в составе причта,
другими словами – организовать в
церкви Петра и Павла второй причт,
который взял бы на себя часть обязательств старого причта и облегчил
его работу.
В ноябре 1916 года собрание
членов прихода решило составить
прошение на имя митрополита
Петроградского и Ладожского Питирима, за подписью большинства
прихожан, с просьбой устроить
второй причт при храме. Вот выдержки из этого документа: «При
увеличении числа населения… причту из одного священника, диакона
и псаломщика справляться с исполнением всех духовных треб стало
непосильным. Один священник не в
состоянии исполнять своевременно
все церковные требы, например:
служение у прихожан на квартирах
молебнов и панихид, крещение младенцев, исповедь больных… Усердие
этих служителей (существующий
причт. – Авт.) нельзя отрицать, но,
очевидно по недостатку времени
и переутомлению их, церковные
богослужения совершаются с некоторым сокращением песнопений,
особенно при служении ранних
литургий в воскресные дни, эти
литургии, а также заказываемые
панихиды и молебны служатся с
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Церковь Петра и Павла. Из книги «Святыни Санкт-Петербурга»

особенную поспешностью и сокращением, и если ко всему этому добавить слабый болезненный голос,
которым обладает отец Протоиерей,
и слабые голоса у диакона и псаломщика, то совершение церковных
богослужений при таких данных
не может благоприятно отражаться
на религиозном чувстве прихожан,
а потому многие прихожане стали
ходить в другие церкви или редко
посещают службы. Обо всем этом
мы поясняем не в смысле жалобы
на нынешний причт, а как необходимость в учреждении второго причта
при Петро-Павловской приходской
церкви в помощь существующему.
Что же касается средств на
содержание второго причта, то увеличением состава причта и назначением лиц трудоспособных и религиозных, умеющих привлечь прихожан, церковные средства должны
увеличиться более, чем требуется
на содержание второго причта»…26
После рассмотрения митрополит
Питирим направил это прошение
на рассмотрение благочинному
7-го округа (в котором находится
Лесновский приход) протоиерею
отцу Николаю (Дроздову).
Благочинный велел написать
отзывы от существующего причта,
прихожан и старосты. И 25 февраля 1917 года отец Николай подал
рапорт митрополиту Питириму, в
котором указал на то, что часть прихожан во главе со старостой просто
жалуется на существующий причт.
Доказательств в необходимости организовать второй причт нет, кроме
того, в Лесном достаточно и других
церквей, которые могут посещать
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жители местности27. Об этом и было
сказано членам прихода и, соответственно, отказано в их просьбе.
Но прихожане на этом не успокоились, и по указанию Петроградской духовной консистории
14 марта того же года состоялось
собрание членов прихода, на котором они составили новое прошение
на имя временно управлявшего
Петроградской епархией епископа
Гдовского Вениамина (как известно, митрополит Питирим был арестован в первые дни Февральской
революции и 6 марта отстранен от
руководства епархией). В новом
прошении прихожане предложили
назначить на должность второго
священника отца Стефана (Черняева), который являлся священником Спасо-Бочаринской церкви.
Епископ Вениамин отправил прошение на рассмотрение в Духовную
консисторию28. 9 апреля 1917 года
состоялось еще одно собрание, председателем которого был протоиерей
отец Михаил (Троицкий), настоятель церкви при Политехническом
институте (церковь Покрова Пресвятой Богородицы, ныне действующая, Политехническая ул., 29), на
этом собрании окончательно было
решено устроить второй причт29.
22 апреля 1917 года от членов
прихода было подано новое прошение о скорейшем утверждении
священным Синодом причта из двух
лиц: священника – отца Стефана и
псаломщика – диакона Холмского женского монастыря (бывшее
подворье этого монастыря, из-за
Первой мировой войны монастырь,
находившийся ранее в Польше, пеИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

реехал в свое подворье в Петербурге,
монастырь закрыт в 1930 году, превращен в приход, который закрыли в
1939 году, перед войной деревянное
здание бывшего монастыря сгорело;
Дрезденская ул., на месте дома 6)
отца Александра (Тихомирова),
который был известен всем прихожанам Лесного30. Но благочинный
округа отец Николай выражал недовольство по поводу учреждения второго причта и подал в Консисторию
соответствующий рапорт 31. Дело
еще раз пересмотрели32, и 13 июня
того же года был направлен доклад
архиепископу Петроградскому и
Ладожскому Вениамину (избран
архиепископом 24 мая), в котором
консистория считала возможным
утвердить второй причт из двух
священников. Причт был утвержден
к концу лета 1917 года33.
С укреплением советской власти и усилением давления на церковь со стороны властей, и как
следствие – снижение количества
прихожан, необходимость во втором
причте отпала. В связи со смертью
настоятеля протоиерея отца Владимира в 1921 году его место занял
второй священник прихода отец
Стефан.
С 1923 год церковь относилась к
Патриаршей церкви34. В 1920-е годы
в церковь Петра и Павла было передано имущество из закрытой церкви
Лесного института (ныне в помещении бывшей церкви – зал заседаний
Ученого совета Лесотехнической
академии; Институтский пер., 5)35.
Настоятелями в церкви после отца
Иоанна (Рождественского) были:
с 1921 по 1927 год – отец Стефан
(Черняев), с 1927 по 1932 год – отец
Евгений (Соколов), а с 1932 по 1935
год – опять отец Стефан. В июне
1929 года в церковь был передан
образ Спаса Нерукотворного из
Исаакиевского собора. 12 июля 1933
года в церкви литургию служил митрополит Ленинградский Серафим
и 17 июля 1934 года − митрополит
Алексий36.
В декабре 1929 года появилось
предложение передать церковь под
библиотеку им. Серафимовича, но
этот замысел не был осуществлен37.
В декабре 1932 года в храм были
переданы иконы и кресты из закрытой церкви Преображения Господня
при Доме милосердия. В октябре
1933 года колокола церкви Петра
и Павла были сданы в Госфонд. В
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начале 1934 года на совещании в
управлении дорожного хозяйства
Выборгского района было предложено переоборудовать церковь под
общежитие38.
Старожил Лесного Константин Васильевич Коржавин вспоминал, что в Лесном по инициативе
А. В. Луначарского была создана
неформальная организация «Безбожник», которая занималась тем,
что группы, состоявшие в основном
из молодежи, с криками и шумом
разгоняли крестные ходы и службы
Петропавловской и, возможно, других церквей Лесного. Другой старожил − Евгений Шапилов − в своих
воспоминаниях писал: «Мы выходи-

ли на остановке “Круглый пруд”. К
30-м годам прошлого века пруд был
уже засыпан, но трамвайные пути
все еще делали две символические
полуокружности, проходя по бывшим
берегам водоема. Поблизости находилась церковь апостолов Петра и Павла − красивая деревянная постройка в
древнерусском стиле. Внутри церковь
была светлой, нарядной с большими
венецианскими окнами. Помню церковь довольно хорошо, потому что
здесь крестили мою племянницу. К
сожалению, церковь была закрыта в
августе 1935 года и разрушена»39.
9 августа 1935 года по решению
Леноблисполкома и ВЦИК церковь
была закрыта. Ценное имущество

церкви, возможно, с частью икон,
было изъято в Госфонд40. Через два
дня были сожжены иконы, и через
некоторое время здание разобрали.
Сейчас на месте храма − перекресток
2-го Муринского и Институтского
проспектов41.
Храм, который строился исключительно на пожертвования,
что называется всем миром, всеми
жителями Лесного, был закрыт и
безжалостно уничтожен.
В 1995 году недалеко от места,
где находился храм апостолов Петра
и Павла, было задумано построить
церковь во имя Новомучеников и
Исповедников российских, но этот
замысел так и не осуществился42.
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локада Ленинграда

Моя блокада*
И. Ю. Милова

VI. Салют Победы

Д

Двадцать седьмого января шли
вечерние занятия в институте. Вдруг
открылась дверь, и Лев Петрович
Якубинский взволнованно сказал:
– Занятия на сегодня закончены! Сейчас все идем на Неву. Маскировку не снимать. Дорогие мои,
Победа! Блокады больше нет!
Что тут было! Объятья, крики,
смех, истерики… Погасив свет, мы
направились на Дворцовый мост,
к Бирже. Ноги плохо слушались
профессора Якубинского, и мы с
подружкой взяли его под руки – так
втроем и дошли до спуска с моста, к
Рострам. Нет, толпы не было, люди
отдельными группками подходили
через мост и с Васильевского.
На пляже у Петропавловской
крепости выстроились триста сорок орудий для тридцати залпов
артиллерийского салюта. Ракетчики устроились на Бирже. Еще
не читали по радио приказа Верховного Главнокомандующего
И. В. Сталина, а маршал Л. В. Говоров и правительство разрешили
по радио порадовать измученных
ленинградцев победной вестью. И
он грянул – наш салют Победы!!!
Сотни сигнальных ракет, выпущенных одновременно с залпами
салюта, осветили ночную Неву,
корабли, бессмертную красоту
Дворцовой набережной. Я сжалась,
ожидая ответного удара со стороны
Финляндии… После трехлетней
зимней темноты это сияние было чудом! Нет! Никто больше не выстрелит в наш город! Победа! Победа! Ее
запечатлел фотограф Трахтенберг
с позиции моста. Среди людей есть
«тройки» – в одной из них в середине Лев Петрович и по бокам я и
Люся Ганзен. Этот снимок подарил
мне фотограф, когда приходил в
мою 166-ю школу в честь Победы –
двадцать седьмого января 1974-го.
Берегу фото как реликвию.

Дома мы с мамой, обнявшись,
долго плакали от счастья и страха за
тех, кому нужно пройти еще тысячи
верст войны, плакали о тех, кто не
дождался этого светлого часа…
Мама в конце 1943-го пошла на
курсы техников по восстановлению
жилфонда: здания, крыши, сантехника. Ее познания в математике
– дореволюционная гимназия. Но
с моей помощью она и это задание
выполнила, получила аттестат и уже
в 1944-м стала техником участка
от Полтавской до Исполкомской
улицы, а со временем стала инженером и восстанавливала жилфонд
от Суворовского до Лавры, четную
сторону, не раз получала Красное
Знамя и благодарственные грамоты
исполкома. Я уже вспоминала, что в
1943 году мы обе были награждены
медалью «За оборону Ленинграда»,
а в 1945-м в Музее обороны Ленинграда в шестом альбоме награжденных медалью мы нашли и наши
имена. А куда исчезли эти подлинные альбомы с именами шестисот
тысяч блокадников, не бросивших
город, – неизвестно…
Еще работая в жилотделе, я
фактически жила уже свободной
гражданкой, жадно всматриваясь в
окружающую жизнь и ленинградцев. Инспектора были, как и я, бойкими девушками, которым хотелось
не только быть сытыми, но и сходить
в кино, в театр, в парикмахерскую,
смастерить новое платьице.
Мы питались в столовой № 10 на
углу Невского и Дегтярной. Говорили, что по распоряжению товарища
Сталина город был поставлен на
особое снабжение продуктами. Мы
это чувствовали: карточки отоваривали полностью, а те, кто питался
в столовых, получали трехразовое
питание, а в продуктовых карточках
оставляли только талоны на сахар,
хлеб и номерные, по которым давали
мыло, спички, соль, а к праздникам
пол-литра водки, бутылку вина и три

* Окончание. Начало в № 1, 2 (47,48) 2009 г.
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литра пива – это все за свои деньги
мы выкупали, но водка и табак шли
чаще в обмен на продукты, что было
большим подспорьем. Появились
американские продукты: сыр, сгущенка, яичный меланж, консервы – колбаса, сосиски в баночках, шоколад. В
столовых кормили хорошо: на завтрак
давали 10 г масла, кусочек сыра или
колбасы, кашу, конфетку или сахар;
обед был из трех блюд и ужин из
двух. Хлеб был свой, выкупленный в
булочной. На сегодня этого было бы
много, но изголодавшиеся дистрофики не могли утолить голод, хотя тела
наливались силой. И даже родив дочку, я еще в 1947 году мечтала: «Когда
отменят карточки, куплю буханку
хлеба, спрячусь на кухне за плиту и
съем ее с угла на угол!». А сейчас я не
могу уснуть, если в доме нет воды или
хлеба – живет еще блокада…
С одеждой было хуже. Все
лучшее променяли, а тут еще воры
забрались к нам в квартиру и унесли
мое сбереженное выпускное платье
и туфли, первые «модельные».
Опять пришлось влезать в сапоги,
но выручила Е. М. Тенякова: она давала мне разнашивать новые и слежавшиеся за войну туфли, так что
я щеголяла в красивых белых или
замшевых, а то и в лаковых. Маме
по ордеру дали одежду, она, конечно,
выбрала ее для меня: черную «крепсатеновую» юбку и белую гарусную
кофту. А на мой ордер купили мне
шубку из искусственного меха, серую, американскую. Очень многие
оделись в Ленинграде в эти шубки.
«Красный треугольник» торговал
разными ботиками. Так что понемногу одевались, делали перманент,
маникюр – хотелось скорее стать
прежними ленинградками.
А температура моя держалась,
мама очень беспокоилась, написала
папе в Куйбышев, где он был в 44-м
году заместителем командующего
ПРИВО по инженерным войскам.
Ему удалось получить для моего
приезда к нему на лечение пропуск
на выезд из Ленинграда и обратно. Я
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уволилась в апреле из жилконторы
и перешла на учет в ЛГПИ с правом
учиться на вечернем факультете, не
работая по болезни. Ректор института В. М. Михайлов разрешил мне
уехать на месяц к папе подлечиться.
И вот с одним из первых поездов с
Московского вокзала я выехала на
Большую землю.
Поезд шел медленно по первопутку, по сторонам дороги лежали
согнутые в спираль рельсы – это
немцы, уходя, цепляли к поездам
якорь и выворачивали шпалы и
рельсы… В высокой насыпи еще целы
были их землянки, лежали убитые, а
земля, как оспой, была обезображена
воронками, вместо деревьев торчали
голые хлысты. Вдоль дороги вообще
деревья были вырублены…
Прошло пятьдесят лет, зазеленели кусты и леса, отстроились станции
и поселки, но из окна вагона каждый
раз по дороге в Москву я вижу ту
картину, хотя воронки заросли травой
или затянуты водяной ряской…
Куйбышев (теперь Самара).
Незабываемое счастье встречи с
папой… Он устроил дома «банкет
встречи с ленинградкой». Когда я
увидела праздничный стол с обилием забытой еды, тарелки с нарезанным белым и черным хлебом
и пирог на блюде, у меня захватило
дух! Я невольно прижала руки к
груди и прошептала:
– Эт-то все можно съесть сегодня?!
За столом сидели папины товарищи, тоже генералы, и у каждого
была своя боль, но глядя на тоненькую бледную девочку с медалью «За
оборону Ленинграда» на скромном
платьице, они поняли, что в моем
шепоте сконцентрировался весь
ужас пережитого голода и холода…
Восторг перед всеми ленинградцами, которые не были просто «жители», а боролись и отстояли город
Ленина, даже вот такие девочки,
– это чувство пролилось скупыми
мужскими слезами. Я знаю, они
принесли отцу свои доппайки, чтобы лечить меня.
Режим, питание, внимание, развлечения, вечерние встречи со слушателями моих рассказов о блокаде,
о людях, о городе, об институте – все
это с помощью врачей мне очень
помогло.
Я даже познакомилась с директором театра Сергеем Константиновичем Кузнецовым: он оказался

ленинградцем и жителем нашего
двора! Вернувшись из эвакуации, он
стал другом нашей семьи, работал директором Кировского театра, а позже
директором музея «Исаакиевский
собор». Первое мая мы отмечали в
Куйбышеве в его театре музкомедии,
а утром я узнала из телеграммы, что
умерла в Челябинске моя бабушка,
моя вторая мама… Через несколько
дней пришло письмо от мамы с… открыткой от моего суженого Георгия
– он искал меня с 41-го года.
Подошло время отъезда. Папа
проводил меня до Москвы, нагрузил
чемодан одеждой и продуктами: сахар, масло, мед, два брючных отреза
нам с мамой на юбки и мелочи.
И вот снова перрон Московского вокзала, и мама приняла меня в
объятья. На весеннем солнце сиял
наш освобожденный, чисто вымытый
возрождающийся город. Дома мама
привела в порядок квартиру, оборудовала мне комнату с окном в сад, в которой зимовали в 41-м, а себе – свою,
с окном во внутренний двор.
А бабушкину комнату так и не
открывали до возвращения отчима
Николая Константиновича Гусева,
капитана, начальника механических
мастерских на Карельском фронте.
Он приехал в июне 44-го. До войны
у него с мамой были натянутые отношения, но в этот приезд, посетив
могилу бабушки – его матери, которую так героически похоронила
мама в январе 42-го, он проникся
глубоким уважением и любовью
к нам обеим. Уезжая, подарил мне
свой костюм: «Сшейте модный жакет и юбочку для Ирэн».
VII. Студенческая пора
В институте, помимо учебы, шла
работа по расчистке территории,
заделывали трещины и пробоины,
возрождали библиотеку, сушили
книги из подвалов. Я упорно догоняла курс – переписывала у подруг
конспекты и читала, читала. Помогала библиотека и энциклопедия
С. К. Кузнецова, который дал мне
ключи от своей квартиры и разрешил пользоваться всеми книгами.
Какое наслаждение было спокойно ходить по улицам и видеть,
как люди набросились на восстановление города, дома и себя. Счастьем
было ходить в баню (мы любили ходить в Лавру – там пахло ладаном!),
за 2 руб. 50 коп. делать маникюр, за
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5 руб. – укладку волос, пить газировку за копейку или с сиропом за
20 копеек. Открылся коммерческий
магазин «Елисеевский» – там было
все-все, но очень дорого. И всетаки мы могли прибавлять к ужину
то сыр, то колбаску по сто-двести
граммов – «нарежьте потоньше». А
со стипендии мы с подругами шли
в «Норд» («Север») и покупали
пирожные, я – себе и маме.
Дома часто собирались друзья,
мамины артисты агитбригады (до
пенсии она ими руководила), звенели
песни, звучало пианино, техник Лена
Лихачева читала стихи, Эля Гайко с
партнером играла сцену из «Холопки». Они выходили в красные уголки,
в госпиталя, ездили в совхозы.
И вот пришло письмо от Георгия. Он готовился к штурму
Севастополя, мечтал победить и
встретиться со мной. Я очень волновалась: кончался май, Севастополь
взяли 7 мая, а письма нет… Наконецто и оно пришло: восторженное,
победное, «жди меня»: «Еду в Прибалтику». А главное: «Хочу считать
тебя моей женой уже сегодня! Согласна?». «Да! Да! Да!» – отвечала
сразу, ведь жду его с 24 июля 1939
года, какой бы он ни стал, я буду его
женой. И начались письма, письма…
На стене – карта, по ней движутся
флажки, его – особый! И еще долго
мне ждать и волноваться за моего
«мужа» – комбата-артиллериста
Георгия Оборина.
В конце мая нашу институтскую
группу послали в Красное Село
сажать картошку для столовой.
Конечно, поехала и я. Весна была
бурная, солнечная – весна 1944
года! Мы ехали в электричке по
освобожденной, вспаханной войной
земле. Жадно всматриваемся: вот
передний край, вот «их» казармыземлянки – вокруг загородка из
белых березок, а вон кладбище с
ровными рядами березовых колов
в касках. Да, у них было много времени на это, но мы смоем эту грязь
с освобожденной земли!
Вокзала в Красном Селе нет –
одни кирпичи. А нам еще идти верст
пять под руководством нашего замдира по хозяйственной части вездесущего Ахаяна (так его все и зовут).
Остановились в домишке, выдал он
нам лопаты, посевной картофель,
корзины и строго приказал:
– Копать осторожно! Если что
твердое – не нажимайте, копайте
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рядом. Саперы проверили поле, но
все может быть. Картошку беречь. На
обед по две на человека – не больше!
Так мы и сажали… Нажмешь на
лопату – то ли осколок, то ли мина,
медленно шло. На соседнем поле
тарахтел трактор и четыре курсантика ЛАУ с Литейного тоже маялись. Ахаян договорился, что они
нам ночью вспашут, а мы им дадим
девчат на посадку. В числе пятерых
была и я. В обед мальчики принесли
много вареной картошки, котелок с
маслом, тушенку, нарезали буханку
хлеба – от души, от своего пайка.
Мы, конечно, не отказывались, но,
жалея их, поели немного.
Сажаем, вдруг девушка наша
бежит, кричит:
– В конце поля воронка, там
лежат наши в тельняшках и белых
маскхалатах!
Мы, конечно, побежали – надо
закопать, солнце жарит вовсю. Навстречу нам Ахаян.
– Стоять! Они заминированы!
Я жду саперов.
Да, война еще дышала в земле и
на земле, давила страхом за тех, кто
еще воюет, и болью за погибших.
Усталые, мы тихо уснули, а утром
толкнули дверь – не открывается.
Никак! Немцы? Вылезла девчушка
в окно и хохочет:
– Это курсантики нас поблагодарили: приперли дверь целым
деревцем цветущей черемухи!
С этими ребятами мы подружились. В меня влюбился Лева
Куков, но, поняв из разговоров, что
я уже «просватана», жду любимого
с войны, Лева был моим другом и
о чувствах молчал. В апреле 45-го
их досрочно выпустили и отправили через Москву на Берлин. Я
получила его письмо, написанное
перед отъездом. Их не пустили даже
проститься. Поэтому он объяснился
в этом письме, что я – его первая
любовь, и просил хотя бы написать
ему, когда пришлет адрес. Но писем
от этих ребят никто не получил…
Вечная им память…
Весеннюю сессию из-за «картошки» сдавали в июле, в августе
дали отдохнуть до 20-го. Я ездила
по городу, в ЦПКиО, на острова, в
парки – хотелось увидеть своими
глазами, как возрождается город.
На бывших участках разбитых домов создавались скверы, делались
детские площадки с песочницами.
Сажали кусты, деревья, ремонти-
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ровали дороги, асфальт. В нашем
Смольнинском районе прославились братья Преображенские: они
молотками по железу выбивали
свою мелодию, латая изрешеченные
осколками кровли.
Обживались и мы. Мебель сожгли в блокаду, так мама купила в комиссионке ореховый гарнитур: шесть
стульев, два кресла, диванчик, сервант
и круглый столик – когда-то они
имели вид, а теперь шли как рухлядь.
У нас в подъезде жил краснодеревец
Чижов, он привел мебель в порядок,
сделал обивку, покрыл лаком. Так
у нас появилась «богатая» мебель,
украсившая квартиру. К 45-му году
сделали ремонт, на окнах висели
шторы и портьеры, по вечерам кипел
отчищенный блокадный самовар и
собирались друзья.
Из МПВО вернулись наши дорогие дворники Ибрагим и Шакир
Байкеевы. Они с женами Айшой и
Асьмой содержали наш сквер и два
двора в идеальном порядке. В садике наладили фонтан с серебряным
мальчиком, разбили клумбы, огородили все металлическими трубами
и решетками, поставили скамейки.
Сегодня во дворе дома 150 стоят деревья выше крыш, а цветники, сирень,
черемуха, смородина кончились с
уходом Байкеевых и старых жильцов.
А жаль! Может быть, снова сад расцветет в лучшие времена?
В ленинградцах возрождалась
культурная мирная жизнь, зеркально открывали свои глаза на чистое
небо стекла окон и витрин. Но в
каждом доме жила боль и тоска о
недоживших, о фронтовиках, о тех,
кто мыкает горе в эвакуации…
1944–1945 учебный год – год
победных салютов, освобождения Родины, выхода наших войск в Европу.
Сводки «Совинформбюро» никто не
пропускал, год Побед и Победы! В
корпусах кипела подготовка к встрече из эвакуации основного состава
института. Мы бригадами готовили
новые аудитории, постепенно освобождаемые госпиталем, комнаты
общежитий, инвентарь и прочее.
Уже ожившие блокадники, порозовевшие за лето, поправляющиеся на столовских трехразовых кашах, приодевшиеся, повеселевшие,
резко отличались от эвакуированных, многие из вернувшихся даже
затаили обиду: «Мы все потеряли,
разуты-раздеты, изголодались, а они
вон какие здесь, отъелись, шпроты
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(«шроты»-соя) жрали!». Вот и
столкнулись два мироощущения:
эйфория свободы, победы у переживших блокаду и обнищание прибывающих из эвакуации…
Появились «ваши» и «наши». У
молодежи-то это было малозаметно.
В институте были в большинстве
девушки, по блокадной привычке
мы старались помогать уральцам
кто чем мог, даже талонами из своих
карточек, устраивали на «рацион»,
вместе работали по восстановлению
и вместе отдыхали, пели, ходили в
клуб, в кино. В преподавательской
среде было сложнее: «Которые тут
временные? Слазь! Кончилось ваше
время!». Один за другим уходили
наши преподаватели первого блокадного курса 1943–1944 учебного
года, возвращались в свои постепенно восстанавливавшиеся университет и институты.
Декан Л. П. Якубинский умер.
Его заменил профессор В. А. СтроевДесницкий, друг Горького на Капри.
Сухой, суровый, в черных очках, он
был противоположностью заботливых и добрых блокадных преподавателей. Его сменил вернувшийся
профессор Докусов, а его замом
была Дина Клементьевна Мотольская, методист литературы.
В августе 1944-го я подала заявление о переводе на второй курс
дневного отделения русского языка
и литературы, досдавала разницу
в программе и работала в бригаде
подсобницей.
VIII. Последний год войны
Второй курс был для меня новой
встречей с новым коллективом: многие блокадники остались на вечернем,
так как стипендия отличника была
200 рублей, а на них не проживешь.
У меня были мама и уцелевший в
горниле войны папа, они и дали мне
возможность учиться, не работая.
Вскоре появились новые подруги
и друзья, с которыми мы вместе
учились, ходили на общественные
работы, в театры, на лекции, в клубы.
Особенно близки мне стали Муся
Гурецкая, Саша Каренникова, Оля
Федотова, Кася Скворцова и позже
Таня Кирсанова, Таня Гольдберг, Вера
Новоселова и другие.
По решению исполкома всем ленинградцам были выданы «Личные
книжки участника восстановления
городского хозяйства», в которых
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указывались норма часов и ее отработка с печатью учреждения.
Студентам полагалось десять часов
в месяц, но мы, не считаясь, работали в три-шесть раз больше. Когда в
честь 250-летия города награждали
ленинградцев медалью, то основанием служила эта книжка. Так что
медаль «250 лет Ленинграда» – не
юбилейная, а за труд восстановителям города.
На этих работах я опять простудилась, и к моим легким добавилось заболевание почек настолько
серьезное, что после второго курса
я вынуждена была взять академический отпуск для лечения и позже
– для выхаживания дочери, родившейся в мае 1946-го. А в 44–45-м
учебном году я мало думала о своем
здоровье. Лечила меня друг семьи
врач-гомеопат Зинаида Васильевна
Грекова, и спасала забота мамы.
С нами часто работал бригадиром сын Десницкого Алексей
Васильевич, он читал у нас курс
литературы XVIII века, а на работе
для нас был «Алеша», пел наши
песни и ходил с нами после работы
в кино. Зимой в аудитории третьего
корпуса было все так же холодно, мы
не раздевались. Алексей Васильевич
читал лекции сидя, засунув руки в
карманы, из которых торчали меховые отвороты фронтовых двупалых
варежек, подаренных ему нами. А
солдатские ботинки у него были
надеты «на босу ногу»…
Потрясающий лектор профессор Галина Васильевна Рубцова
ходила в какой-то черной монашеской одежде, на ногах были галоши,
но с непокрытой головой, гордо
оттянутой назад тяжелым узлом
золотистых кос. На ее лекции приходили с других факультетов и,
стоя, заслушивались лекциями по
западноевропейской литературе.
Все, что она рассказывала, навсегда
оставалось в памяти. Ее, профессора
ЛГУ, помнят и чтут до сих пор.
Профессор Василий Спиридонович Спиридонов, похожий на
Толстого, до последнего дня жизни
читал русскую литературу XIX
века. Умер… Русской грамотности
и русскому языку учили профессор
Николай Павлович Каноныкин и
его жена Н. П. Гринкова. Методику
русского языка профессор Евгения
Николаевна Петрова оживляла наглядностью занятий в Русском музее,
а когда студентки привели в порядок

ее личную библиотеку, спасенную в
блокаду, была очень растрогана. Все
были влюблены в Сергея Васильевич
Касторского, остроумного, эрудированного и веселого человека, а уж его
литературу XIX – начала XX века и
семинар по Горькому нельзя было
не полюбить. Да разве всех перечислишь, но этих – последнего года
войны – мы запомнили особенно.
Мы часто готовились в Публичке, брали книги из библиотек,
обменивались журналами, ходили
на встречи с поэтами и писателями
Ленинграда в клуб института и в
общество «Знание» на Литейном.
Георгий был на фронте. Папа
служил в ПРИВО, восстанавливал Сталинград – завод, мосты,
и «чистил» со своими саперами
освобожденную землю. Сестра Рита
завершила на государственной границе службу в поезде милосердия и
стала лечить раненых в уральском
санатории «Кисегач», почти в Ильменском заповеднике. Отдала ему
всю оставшуюся жизнь, одинокая
невеста – вдова погибшего летчика
Анатолия Октябрьского, заслуженный врач, почетная гражданка
города Чебаркуль.
Однажды мама, очень переживавшая смерть бабушки, решила
отслужить по ней панихиду, отдать
долг матери своей. Мы поехали в
Никольский собор. Это была моя
первая встреча с богослужением. Собор был полон людей, убитых горем:
кто плакал перед иконой, кто стоял в
очереди справа, где батюшка поминал
усопших и убиенных. Туда же встали
и мы. Священник в черной рясе получал бумажки с именами и деньги,
которые левая рука совала в длинный
карман. Его молитву перебивали вопросами о цене ритуалов, и он (среди
молитвы) отвечал:
– Прими, Господи, душу убиенного раба твоего (тридцать рублей)…
как имя? Раба твоего Ивана…
И в таком духе слушали мы отпевание бабушки, причем дважды
он перепутал ее имя, а рука в рясе
все сновала с деньгами в длинный
карман. Мы ушли без облегчения,
молча доехали до дома. Так и не
приняла я до сего дня церковные обряды, блеск и мишуру служителей
и церковных генералов, особенно в
наше перестроечное время обездоленных «новых нищих». Но в душе
живет вера в судьбу, в того, кто нас
хранит и наказывает, вера в добро и
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доброту, человеколюбие и наследное
мужество отцов.
Судьба сохранила в 67-й армии
подругу-сандружинницу Тосю Соколову и отличницу нашего десятого
класса Валю Парадовскую в штурме
блокады; живы боец Ленфронта
Лена Никифорова и многие другие
выпуска 1941 года. Вот из мальчиков осталось немного, они попали
в первый эшелон войны… Выжили
трое из ста… В их числе Георгий
Оборин, Юра Ефимов, Юра Черепанов, Слава Дудченко, с честью
прожившие свою жизнь. А тем, кто
«недолюбил, недокурил», вечная
слава и пухом родная земля!
До мая 45-го я часто получала
письма от Георгия. Где он, только
угадывалось по намекам, по водяным знакам на бумаге, по картинке
на конверте – высокие готические
башни замков. Первыми фото мы
обменялись в мае. Как же он повзрослел, фото любительское – но
это он, на груди орден, гвардия,
медаль… Я послала свою карточку
43-го, тоже с медалью. Да, мы вместе, пусть это фото «в кармашке на
груди» хранит его до конца войны!
Храню очень интересные письма от Юры Черепанова, одно даже
со следами крови почтальона… Художник по способностям и эрудит,
он знакомил меня с освобождаемой
Европой, с ее бытом и шедеврами.
Узнав, что я нашла Георгия, прислал
открытку – фото очаровательного
ребенка – и пожелал нам такого же.
Иногда забегал на огонек Сергей
Воронов, мой инструктор ПВО на
заводе. Его демобилизовали, он уже
работал в ЦНИИ абразивов и шлифования, где создавал термокорунд
и искусственные самоцветы, стал
лауреатом Сталинской премии.
В апреле 45-го маме дали первый отпуск, и она решила поехать
на Урал, повидаться с Ритой в Кисегаче, а в Челябинске – с сестрой
Шурой, у которой жила бабушка;
очень хотела сходить к бабуле на
кладбище. Тогда в Челябинск вернулся и мамин брат, дядя Коля,
отбывший десять лет на стройках
Беломорканала и Волгоканала.
Жена умерла в день его приезда, а
старший сын Владик, восемнадцати
лет, умер через неделю от язвы желудка. Мама хотела поддержать их
всех в горе. Брат мамы Константин
пропал на Кавказе без вести, брат
Владимир после Беломорканала
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поселился в Сибири под Томском,
где и умер после войны, так и не
встретив никого из родных… Да, в
каждой семье, наверное, было много
горя! Революция разбросала людей
в разные лагери, за что и расплачивались в 37-м те, кто шел в рядах белых… и поздно пришел к красным…
В нашей семье не было озлобления,
даже у бабушки. Она считала, что
«виноват – расплачивайся»… В том
окружении, где я росла, где была
в годы войны, были вера в Сталина, уважение к Ленину, доверие
Партии; я даже не помню, чтобы
в блокаду рассказывали анекдоты
или злословили по поводу властей.
Мы жили верой в справедливость
освободительной войны и ожиданием Победы, готовые трудиться для
победы идей социализма.
С отъездом мамы стало дома
пусто, я пропадала в институте и
библиотеках, иногда нянчила у
Елены Матвеевны Теняковой дочку
Наташку. На ее день рожденья мы
подарили серебряную конфетницу
«из ягод клубники», купленную в
комиссионке. Стоит, наверное, она
в буфете у Юрских, и не знает меня
выросшая Наташа, так как Елена
Матвеевна умерла, а я ездила с
мужем-военным – и связь с семьей
Теняковых оборвалась.
Недели две жила у нас Наташа
Славошевская с дочками Элей и
Микой, вернувшаяся из эвакуации.
Я никогда не забуду ее детскую
карточку на продукты в октябреноябре 41-го года и помощь Вика,
ее мужа, силосом и дурандой. Этой
семье мы обязаны жизнью. Но вот,
к сожалению, муж Наташи женился
на той Маше, к которой ходила мама
за помощью 31 декабря и ушла ни
с чем… Наташа уехала с детьми из
Ленинграда, не хотела возвращаться
на Ковенский.
Возвратился из Куйбышева
С. К. Кузнецов, стал работать в
Кировском театре, поэтому у нас
с мамой до его перехода в Исаакиевский собор-музей всегда была
возможность слушать и видеть весь
репертуар театра со знаменитыми
Улановой, Дудинской, Сергеевым,
Преображенской.
И вот канун Победы! На Невском, особенно в районе Елисеевского, в садике «у Екатерины», в
Саду отдыха при Дворце пионеров и
по всему проспекту до Невы и Биржи, – толпы народа: праздничное
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настроение, музыка, солнце, тепло.
Третье мая – взят Берлин! Всеобщее
ликование, из окон вывешивали
ковры, ставили на подоконники
цветы. Радио не выключалось.
Третьего, гуляя по Невскому,
наша группа друзей-студенток сфотографировалась «у Буллы» – это
я, Таня Королева, Таня Гольдберг,
Аня Ширяева, кудряшка Рая Вильдавская, нежная Лиля Минкина,
красавица Шура Холоденко и тихая
Вера Новоселова. К сожалению,
у меня украли это фото, осталась
только моя карточка в берете Тани
Гольдберг и белой кофте.
Вернулась домой – впереди
Победа, а мама на Урале. Получила
апрельское письмо от Георгия из Кенигсберга, полное надежд на скорую
встречу «в шесть часов вечера после
войны под аркой Главного штаба»…
Ответила ему письмом и послала
свое фото от третьего мая. Оно всегда жило потом в его кармане.
Восьмого мая с подругой Верой
Клитиной мы вечером гуляли в
Саду отдыха. Уже вслух говорили о
капитуляции – вот-вот придет весть
о конце войны. Ложась спать, не
выключала радио, заснула, глядя на
карту с красными флажками: Берлин, Кенигсберг, и на всех фронтах
– везде ждут главную весть.
И вот девятое мая: ранним
утром разбудил меня голос Левитана – дожили до Победы! Счастье
разрывало грудь – надо всех разбудить! Кое-как одевшись, выскочила
из подъезда и давай стучать во все
окна первого этажа: «Победа! Победа! Конец войне! Мир!!!». И побежала в институт. На Невском – толпы,
транспорт не ходит, добежала до
Московского вокзала, пробиваюсь
сквозь стихийный митинг, вокруг
люди обнимаются, плачут, целуются. Какой-то военный схватил меня
в объятья, расцеловал и говорит:
– Девушка, милая! Уж вы лучше
вернитесь домой, переоденьтесь –
ведь праздник!
Я словно очнулась: на мне пальто, на голове – платочек, на бигуди
надетый, на босу ногу – сапоги… Ни
до чего было! Приведя себя в порядок, опять пошла в институт. У центрального входа – митинг, знамена,
флаги. После него все пошли на
районный митинг к Пушкинскому
театру. Опьяненные радостью, люди
пели, смеялись, и все были, как родные. Мы с подругами договорились
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собраться к шести часам вечера «под
аркой Главного штаба» – авось,
кто-то из любимых сдержит свое
обещание!
Но наивно было ждать в этот
день фронтовиков. Погрустив, мы
остались среди людей на Дворцовой
площади, танцевали со случайными
кавалерами и «шера с машерой», как
в войну. У меня сохранилась вырезка
из газеты «Ленинградская правда»
– фото, запечатлевшее нашу группу
танцующих около колонны.
Ночью в пустом доме не спалось, писала письма, стихи, а утром
послала телеграммы папе и на Урал
родным и маме. Она тоже сожалела,
что в день Мира мы были не вместе.
Срочно собралась домой, а в середине мая мы опять были вдвоем.
Мама занималась восстановлением жилья на своем участке, а я в
мае-июне пропадала в институте.
Студенты участвовали в восстановительных работах на своей территории, в озеленении района, в прополках на подсобном хозяйстве и
просто в оборудовании помещений,
освобождаемых госпиталем.
Весенняя сессия была отнесена
на июль. Жизнь входила в мирную
колею. А от Георгия писем не было
уже два месяца – я, конечно, измучилась, предполагая самое худшее…
Но вот в середине июля на экзамене
ректор института Вячеслав Михайлович Михайлов попросил меня
зайти к нему. Получив очередное
«отлично», я, довольная, побежала
к нему в главный корпус. Добрый
и чуткий человек, знавший меня
по имени (как и у его дочери), он
усадил меня в кресло, спросил про
экзамен, про маму, о том, кто у меня
был на фронте. Я погрустнела, сказала, что жених молчит, нет писем…
заплакала… Вячеслав Михайлович
протянул мне телеграмму:
– Не плачь… Жив он, жив!
Читаю: «Прошу разрешить студентке второго курса литфака Ирэн
Миловой выезд в Казань к тяжело
раненому мужу капитану Оборину.
Замполит госпиталя». Печати.
– Что будешь делать? – спросил
ректор.
– Поеду.
– Ведь ты говорила, что шесть
лет его не видела, подумай, посоветуйся дома.
– Он прежний! Даже если без
рук, без ног – привезу голову! Никому не отдам его!
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Вячеслав Михайлович сам получил в Смольном для меня пропуск
на выезд. Сергей Воронов достал с
брони билет до Казани с пересадкой в Москве. Дома мама, папа по
телефону тоже спрашивали, готова
ли я к своему решению, и получив
твердое: «Привезу, была бы голова»,
– благословили меня в путь.
За три дня мама и Вера-портниха
соорудили мне халатик и белое
платье из простыни, отделав его,
как матроску, коричневыми шерстяными полосами по воротнику
(из маминой юбки). На Обводном
на барахолке купили полотняные
босоножки-танкетки. Сложив маленький чемоданчик, в жакете из
костюма отчима, с медалью на лацкане, я с комфортом отправилась
в Москву. Мама только просила
подумать, прежде чем регистрироваться… Папа дал адрес и телефон
военного коменданта, который поможет мне в Казани.
А вот в Москве на Казанском
вокзале я приуныла: разъезжаются
военные, толпы народа, к кассам не
пробиться, билетов нет. Спас меня
летчик, которому я поведала причину
своего отчаяния, показала телеграмму, и он взял меня в отвоеванный
летчиками у коменданта списанный
мягкий вагон-развалюху.
– Ни черта! Доедем на честном
слове и на одном крыле! – радовался
мой спаситель.
Так двадцать второго июня
41-го года я ехала с летчиками в
Ленинград на войну, а теперь опять с
ними – за мужем с войны. Судьба!
Дала телеграмму в госпиталь
о выезде из Москвы, на всякий
случай, чтобы Георгий ждал меня.
Попутчики мои, узнав историю
нашей любви, ухаживали за мной
наперебой, а в душе каждый, кажется, завидовал: «А моя любовь
дождалась? Тоже готова к любой
встрече?» – всякое ведь бывало…
Поезд опоздал на шесть часов,
подошел к затемненному вокзалу в
двенадцать часов ночи двадцать четвертого июля – ровно через шесть
лет, как мы расстались с Георгием. В
темноте вспыхнула спичка, осветив
его лицо, такое, каким я его помнила. Он?! Да, он меня встретил, приковылял с палочкой, хотя только что
снят был гипс с ног. Мы бросились
друг к другу, плакали, целовались и
только говорили:
– Приехала.

– Приехала!
Еще неделю ему пришлось
отлежать, распухли ноги… и вот
тридцатого июля ЗАГС на улице
Чернышевского, около Кремля, зарегистрировал нас; счастливые, мы
в кафе выпили шампанское, съели
мороженое и поехали в округ в
Куйбышев за назначением. Георгий
с боем добыл билет на пароход. Я
предложила ему:
– Дай я схожу к коменданту, с
которым договорился папа.
Но муж строго мне сказал:
– Дорогая жена моя, ты теперь
не генеральская дочь – жить будем
по моим возможностям и воинскому
званию!
– Согласна, согласна!
И мы поехали в тамбуре входа
на пароход, в «виллисе», куда он
меня посадил. Даже на полу мест
не было…
В Куйбышеве встретил папа,
как всегда, заботливо, предложил
свою помощь Георгию, чтобы попасть в Ленинград, но мой сокол
отказался:
– Спасибо, Юрий Иванович,
но я сам!
И угодил в Каменку-Белинскую
под Пензой… А я одна вернулась в
Ленинград. И только через полгода
он получил назначение в Ленинградский военный округ. Дальше
было неземное счастье, ожидание
первенца, а впереди ждало много тяжелых болезней и переживаний…
Но это уже – другая книга…
Незабываемым Парадом Победы закончилась для нас Великая
Отечественная война.
Полночь, 9 мая 1995 года
P.S. Утром наступит пятидесятый День Победы «со слезами на
глазах»… Прошло полвека, а память
хранит пережитое в годы войны, вот
только нет нашего стройного, чистого,
в алых знаменах Ленинграда… Это
«Санкт-Петербург» с его шопами и
рекламами, где нас называют «совками»… Что же мы будем праздновать?
Незабываемое: «Человек человеку –
друг, товарищ и брат», возрождение
городов и сел из пепла войны, былое
могущество Державы – СССР, стоявшего во главе народной демократии.
Завтра прозвучат пятьдесят залпов
салюта пятидесяти годам трудов и
борьбы за счастье жить в мире, за
равные права на труд, образование,
лечение и отдых!
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Пережив трагедию Великой Отечественной войны, унесшей двадцать
семь миллионов жизней, мы в ущерб
себе дали нашим детям все самое
лучшее в надежде, что они будут достойней отцов, матерей и дедов.
Но «дружба» с капитализмом
оказалась сильнее наших традиций –
дети и внуки решили жить «для себя, а
не для истории». «Демократы» повернули колесо истории на капитализм, к
временам царизма, прославляя новых
«героев» и свергая героев советского
народа… Вот почему плачут сегодня
ветераны. Завтра герои войны и труда
(в свои 70–80 лет!) совершат свой последний подвиг: пройдут маршем по
своей Красной площади, поклонятся
останкам тех, кто вел их от победы
к победе в труде на благо народа и в
боях за Родину.
И хочется верить, что огромная
работа радио и телевидения в преддверии 50-летия Победы, вновь
поднявшая память о героическом
труде и защите народов от фашизма,
пробудит уснувшую совесть значительной, лучшей части наших соотечественников и повернет жизнь
на справедливые «круги своя».
Дорогой читатель! Спасибо,
что до конца прочел мои записки.
Прости некоторую сдержанность
и сухость изложения событий,
которые на самом деле заставляли
рыдать в подушку, от которых замирало сердце в ужасе и страхе…
Поверь, что большинство ленинградцев скрывало от людей минуты
слабости, чтобы окружающие тоже
находили силы жить, бороться и
трудиться для Победы.
Большинство страниц писала
без черновиков: годы (уже за семьдесят) и здоровье уже на исходе,
вот и торопилась сохранить, пока
есть память, правду о Ленинграде
и ленинградцах, рядом с которыми
сформировались мой характер и мои
принципы, которым я не изменила
во всех перипетиях трагической
судьбы советских людей.
Постарайся почувствовать состояние души каждого из прошедших
по этим страницам, а о подробностях
ужасов блокады написаны уже толстые тома – я из памяти выбирала
черты настоящих ленинградцев и
писала правду, только Правду.
Спасибо, дорогой друг, если мои
записки тронули твою душу и твое
сердце!
С любовью. И. Милова
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Почтовые открытки грозовой поры
М. Яичкина

Г

Глубоко символично то, что
эта выставка расположена в мемориальном зале монумента «Героическим защитникам Ленинграда»: недаром это выставка
почтовых открыток блокадного
города. Коллекция складывалась
долгими годами и пополняла
собою фонды Государственного
музея истории Ленинграда. Есть
открытки со словами дружеских
и родственных посланий, есть в
прямом смысле слова, опаленные
войной, но встречаются и такие
по качеству сохранности, будто
они только что сошли с печатного
станка. Всего представлено на
выставке 270 экземпляров. Некоторые открытки выпускались
довольно-таки большими тиражами (они шли даже на Большую
землю), другие предназначались
для внутригородского обращения,
но встречались и такие, которые
изготовлялись по заказу не только
крупных воинских соединений, но
даже и отдельных полков!
Выставка оформлена скромно,
да и не нуждается она в каких-то
украшениях: во-первых, слишком
величественна и строга сама блокада, во-вторых, подавляющее большинство этих открыток – сами по
себе произведения искусства. Недаром среди авторов художественных решений этих открыток такие
замечательные художники, как
В. А. Серов и Ю. М. Непринцев.
Интересно отметить, что такой
видный архитектор, как В. А. Каменский, сыгравший важную роль
в формировании архитектурного
облика послевоенного Ленинграда,
тоже пробовал свои творческие
силы в жанре художественной
открытки.
Открытки очень отличаются
друг от друга и по технике исполнения, и в жанровом отношении.
Выпускались в ту суровую годину
открытки цветные и черно-белые,
открытки-гравюры и открыткикарикатуры, открытки – живопис-
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ные полотна и открытки-плакаты,
открытки с текстами и без, тексты,
в свою очередь, бывали то информационные, то публицистические,
то в прозе, то в стихах. Некоторые
открытки яркие и красочные, другие
выполнены в приглушенных тонах,
столь характерных для осенних и
зимних месяцев ленинградской
блокады. И, что особенно хотелось
бы подчеркнуть, многие из них носили и продолжают носить строго
документальный характер. Порою
настолько точно они передают конкретные приметы жизни блокадного
города, что в наше время могут служить достоверным источником для
историков и музейных работников.
Все это, конечно, очень интересно, но самое главное – все-таки
содержание открыток. О чем же
сообщали современникам и продолжают сообщать нам, детям,
внукам и правнукам защитников
Ленинграда, эти открытки? Прежде
всего, о почте, о письмах, о письменном общении людей начала 1940-х
годов. Вот, к примеру, открытка
П. А. Шиллинговского 1943 года,
так и названная – «Письмо домой». «Письмо на фронт» (1943 г.)
Н. Н. Петровой, несколько открыток, сердечных, но довольно наивных, изображают детей, пишущих
письма на фронт. Почти все они
1943 года, но есть и более поздние.
Скажем, в 1945 году художница
К. А. Клементьева нарисовала
девочку, которая пишет письмо на
фронт. Под рисунком ярко читается
стихотворный призыв:
«Всех фашистов перебей
и домой вернись скорей!»

Особая и наиболее почетная
тема, получившая продолжение и
развитие в годы Великой Отечественной войны, – преемственность воинских подвигов в истории
Отечества: вот величественный
защитник Земли Русской князь
Александр Невский, а на другой
открытке (В. А. Серова) восходит,
словно утреннее солнце, герб Советского Союза.
Среди серийных открыток выделяется серия, посвященная воинамгероям СССР, военным морякам, а
также партизанам Ленинградской
области. Некоторые почтовые карточки представляют собой рисунки
с натуры. Например, замечательный
рисунок живописца Ю. М. Непринцева «Снайпер Антонов».
Немало открыток, изображающих блокадные городские пейзажи,
в том числе набережные Невы,
Стрелку Васильевского острова,
боевые эпизоды (минометчики на
боевой позиции, поединок нашего
бойца с вражеским танком). Несколько открыток показывают зверства фашистов на оккупированной
территории. Сатира по отношению
к врагу едкая и беспощадная: наш
боец конвоирует с винтовкой наперевес плененного, трясущегося
от холода и страха вражеского
солдата.
Нельзя не сказать и об открытках,
в которых породнились такие различные по своей сути виды искусств,
как графика и песенное творчество,
то есть это открытки с песенными
текстами. Вот названия этих песен:
«Дружинница», «Песня гнева» и
«Город-крепость». Справедливости ради надо сказать, что именно
эти песни свое время не пережили,
в то время как песенный шедевр
поэта А. Чуркина и композитора
В. Соловьева-Седого «Вечер на рейде» звучит на концертах до сих пор!
Торжественно-строгий мемориальный зал при въезде в наш город
с юга. Места былых решающих сражений у стен Ленинграда. То и дело
включается незримый метроном,
один из символов блокадного города. А на киноэкране периодически
повторяются ставшие уже легендарными документальные кадры 900
блокадных дней. И выставленные
для показа 270 открыток блокадных
лет дополняют и углубляют для
нас бесконечно широкую тему той
тяжкой истории.
История Петербурга. № 3 (49)/2009
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К 95-летию IV Всероссийского съезда
мусульман в Петербурге
(краткий обзор газетных публикаций)
А. Н. Тагирджанова

М

Мусульманские съезды в Петербурге не были явлением случайным. Татарская интеллигенция
и мусульманская фракция Государственной думы, отстаивавшая
интересы миллионов мусульман
разных национальностей, поднимали вопросы просвещения,
образования, устройства быта
малых народов. Они обостренно
воспринимали нужды единоверцев. Делегаты для обсуждения
разных вопросов съезжались в
столицу в январе 1906 года на
II Всероссийский съезд мусульман1 и дважды в 1914 году.

Проблемами мусульманского
населения империи занимались
государственные чиновники разных уровней. 30 апреля 1914 года
в Петербурге начало работу межведомственное Особое совещание
по мусульманству. Председателем
совещания был товарищ министра
внутренних дел И. М. Золотарев,
его заместителем директор департамента духовных дел иностранных исповеданий Е. В. Менкин.
Среди приглашенных представители министерства народного
просвещения, военного министерства, департамента полиции,

наместника Кавказа, Туркестанский генерал-губернатор, Степной
генерал-губернатор, а также губернаторы Уфимский, Оренбургский,
Таврический, Вятский, Казанский,
Воронежский, вице-директор департамента духовных дел Истомин;
представители мусульманского
духовенства Оренбургский муфтий Султанов, и.д. Таврического
муфтия Каращайский, Закавказский муфтий Гаибов, представитель шиитского духовенства на
Кавказе по избранию наместника,
т. к. должность эта оставалась
вакантной, а также сведущие

Делегаты IV Всероссийского съезда мусульман
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лица: председатель Императорского общества востоковедения
генерал-лейтенант Н. К. Шведов,
профессор-востоковед СанктПетербургского университета
А. Э. Шмидт и редактор журнала
«Мир ислама» Д. М. Позднеев.
Приглашенные представители
мусульманского духовенства по
разным причинам на совещание
не прибыли, однако на некоторых
заседаниях присутствовали ахун
М.-С. Баязитов, возглавлявший 2-й
мусульманский приход Петербурга,
и кадий2 Оренбургского духовного
собрания Г. Капкаев.
Председатель мусульманской
фракции Государственной думы
г. К-М. Б. Тевкелев 3 начал ходатайствовать о разрешении созыва
мусульманского съезда с 6 по 20 мая
в дни работы Совещания4.
Из краткого обзора прессы:
Петербургский курьер (№ 87),
апрель 1914 г.
«Мусульманский съезд в Петербурге
Как нам передают, членом Государственной Думы г. Тевкелевым
возбуждено перед министром внутренних дел ходатайство о разрешении созвать в Петербурге в
конце апреля или начале мая съезда
мусульманских общественных деятелей. Цель съезда обсуждение тех
же вопросов, которые намечены к
рассмотрению в созываемом при
министерстве внутренних дел,
под председательством товарища
министра И. М. Золотарева, совещании по мусульманским делам. Постановления съезда предполагается
представить совещанию в качестве
специальных материалов. Как передают, министр внутренних дел
Н. А. Маклаков изъявил уже принципиальное согласие на разрешение
съезда наиболее видных мусульманских общественных деятелей»5.
Более двух недель чиновники
рассматривали поднятые вопросы,
которые были разделены на три
категории: обсуждаемые в полном
составе, обсуждаемые без участия
представителей мусульманства и
при участии сведущих лиц, с правом
совещательного голоса. Результатом работы стала «Общая сводка
положений, принятых Особым
совещанием по мусульманским делам, образованным при Министер-

стве внутренних дел, в заседаниях
30 апреля – 16 мая 1914 года».
Опубликовано это положение не
было, представители татарской интеллигенции и газетчики остались в
полном неведении.
С 15 по 25 июня 1914 года в
помещении Благотворительного
мусульманского общества (Казанская ул., д. 40, кв. 5), с разрешения
министра внутренних дел, проходили заседания IV Всероссийского
съезда мусульман.
В прессе он был назван съездом
общественных деятелей, так как
количество делегатов было строго
ограничено, 20 млн умму6 империи
представляли 34 человека, кандидатуры которых были согласованы с
министром, и члены мусульманской
фракции Государственной думы.
Несмотря на неоднократные
обращения, представители печати
не были допущены на эти заседания,
и тем не менее городские газеты
каждый день публиковали заметки
о ходе работы съезда.
Из краткого обзора прессы:
«Русские ведомости» (№ 136)
от 14 июня 1914 г.
«Неопасный съезд
…Когда министерство внутренних дел давало председателю мусульманской фракции К. М. Тевкелеву
согласие… одним из условий было
поставлено, чтобы съезд собрался
только после окончания работы
междуведомственного совещания
по мусульманским делам… Министерство как будто опасалось, что
одновременный созыв совещания из
правительственных чиновников и
съезда общественных деятелей еще
резче подчеркнет контраст между
ними. Делегаты снаряжаются в
Петербург на общественный счет.
Министерство с своей стороны
позаботилось о том, как бы обезвредить съезд, так на собраниях
съезда (закрытого) присутствует
представитель департамента…
Хотя на съезде и ожидаются видные представители от мусульман
И. Гаспринский, ветеран мусульманской журналистики, редактор
и издатель бахчисарайской газеты «Переводчик», Муса Бигеев,
богослов-реформатор, Топчибашев7,
Букейханов, Максудов8, Р. Фахретдинов9, Османов и др. Трудно думать,
чтобы работа съезда имела большое
практическое значение…»10
История Петербурга. № 3 (49)/2009

На съезде присутствовал чиновник особых поручений Департамента духовных дел иностранных исповеданий Г. Н. Тарановский, который ежедневно писал
подробные отчеты о проходивших
заседаниях и лично докладывал
о них директору. «Отношение к
представительству ведомства не
только со стороны президиума, но
и со стороны всех вообще участников съезда отличается полною
предупредительностью, любезностью и радушием», – отметил в
записке Георгий Николаевич.
Из краткого обзора прессы:
«Петербургский курьер»
(№ 143)
«Мусульманский съезд открылся
в здании Санкт-Петербургского
мусульманского благотворительного
общества в 3 часа дня. Из 36 делегатов присутствуют только 29. В
приемной много представителей
столичной и мусульманской печати,
тщетно стараются попасть на
съезд. Начинается молебствие. Кадий Хасан Ата Мухаммедов произносит молитву за здравие Государя и
его семьи, после чего ахун Курамшин
нараспев читает суру из Корана,
после чего все присутствующие произносят “Фатиха”11. На кафедру
поднимается председатель мусульманской фракции и устроитель
съезда депутат Тевкелев, который
произносит вступительное слово.
Товарищ председателя И. Ахтямов излагает собранию план
работы съезда, выработанный мусульманской фракцией, по которому
решено работу съезда разделить на
2 части: 1) в ознакомлении законоположением о мусульманских духовных учреждениях и 2) выработка
основных положений об устройстве
сих учреждений. Согласно проекту
фракции съезд делится на комиссии
по 1) центральному управлению,
2) средним или окружным управлениям, 3) приходу, 4) мектебам и
медресе12 и 5) вакуфам»13.
Газета «Каспий» (№ 138)
«…на съезде тайным голосованием был избран президиум: председателем 28 голосами «за» избрали
Тевкелева, товарищами председателя – Топчибашева (“за” – 22) и
Ахтямов (“за” – 17), секретарями
– Бигеева (“за” – 24) и Максудова
(“за” – 21)»14.
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«Новое время» (13742)
«Мусульманский съезд
…Обстоятельный доклад сделал член Государственой Думы
Джафаров “Исторический обзор
мероприятий правительства для
урегулирования духовных дел мусульман на Кавказе”. Он подробно
очертил деятельность ген. Ермолова, гр. Паскевича-Эреванского, бар.
Розена, ген. Головина, кн. Воронцова,
из которых почти каждый выработал свой собственный проект о
мусульманах. В заключении доклада
М. И. Джафаров высказывает мнение, что духовная жизнь народа есть
интимная его жизнь и как таковая
не подлежит вмешательству властей… Исторический пример: религиозные движения в Дагестане под
названием “мюридизм” вследствие
неумелых действий покорителя
Кавказа ген. Ермолова. Доклад вызвал рукоплескания».
Газета «Каспий» (№ 139)
«С мусульманского съезда». Заседание 16 июня.
«Из неожиданной речи А. Ахтямова (отца) об отношении правительства к мусульманам. Оратор
приводит историческую справку,

относящуюся к возникновению
духовных учреждений мусульман.
Первое учреждение – это оренбургское духовное собрание, в 1788 г.
учрежденное по указу Екатерины
Великой. В руках правительства не
было материалов для создания типа
мусульманских духовных учреждений. У мусульман были лишь муллы со
времен Ивана Грозного. Записка комиссии, организованной после покорения Крыма, послужила основанием
для организации Екатериной Великой. Однако уставы не были приведены к исполнению до 1830 г., когда
появилось, наконец, “Положение об
учреждении Оренбургского духовного собрания”, институт муфтиев
был взят из Крыма. Нужны ли были
для мусульман эти учреждения,
правительство у нас не спрашивало… Тут же А. Ахтямов удивляется
деятельности Межведомственного
совещания, созванного в апреле, что
оно сделало? Неизвестно. Держат
почему-то в тайне. Отношение
правительства к мусульманам
должно измениться… Мы хотим,
чтобы перестали смотреть на нас
с подозрением, руководствуясь указаниями миссионеров. Панисламизм,
как тюркизм и сепаратизм – это
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плод больного воображения. Нужно,
чтобы правительство смотрело
на нас, как на истинных граждан.
(Аплодисменты)».
«Характерен следующий эпизод, – писал Тарановский далее, – в
заседании 19 июня, при обсуждении
частного вопроса, допускает ли Шариат участие светских лиц в коллегиальных духовных установлениях,
упомянутый Бигеев выступил с довольно пространною речью по этому
предмету со ссылками на Коран, Хадисы и Шариат. По окончании речи
г. Бигеев обратился к представителю
ведомства с просьбой, разрешить
ему сделать перевод по окончании
заседания, в целях экономии времени, на что представитель ведомства
изъявил свое согласие. Тем не менее
слова г. Бигеева были немедленно
переведены на русский язык, по
единодушному требованию самих
участников съезда»15.
Из краткого обзора прессы:
«Петербургский курьер»
«Мусульманский съезд. Заседание 19 июня. …Большие прения
вызвал пункт о допущении светских
лиц присутствовать в духовных
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учреждениях. Против этого возражали некоторые консервативные
муллы, однако вопрос, все-таки,
прошел, благодаря толковым и компетентным объяснениям известного
либерального философа и богослова
муллы Бигеева»16.
«К познанию России»
от 19 июня
«Почему тайна? Допустим, что
у съехавшихся мусульман дурные
опасные для России намерения – сепаратистские, конечно, какие другие
намерения могут быть у инородцев
и иноверцев? Но почему же в эти
опасные замыслы должно быть посвящено только министерство, а
не вся страна? Что знает русское
общество о живущих рядом с ним, в
среде его мусульманах?… Из-за запертых наглухо дверей к нам долетают
только отдельные слова; только по
намекам узнаем мы, что делается на
съезде. Великий русский учитель звал
к “познанию России”. Иди, узнай ее,
когда будочник может любую часть
запереть и дверь припечатать»17.
«Колокол» № 2440
«Вчера 20 июня по случаю мусульманского праздника (пятница)18
заседаний съезда не было, свободное время члены съезда посвятили
осмотру Зимнего Дворца, новой
мечети на Троицкой и Публичной
библиотеки».
Эта газетная заметка сейчас требует пояснения: часть коллекций Эрмитажа в те годы была доступна для
всеобщего обозрения; в здании мечети, освященной в дни празднования
300-летия династии Романовых, еще
продолжались внутренние отделочные работы. Публичная библиотека
стала местом своеобразного паломничества, так как после принятия
вассальской зависимости Бухарским
эмиратом, Кокандским и Хивинским
ханствами, в 1869 году в столицу
империи доставили из Самарканда
мусульманскую святыню – Коран
Османа19. Наиболее просвещенная
часть петербургских мусульман для
поклонения своей святыне посещала
Публичную библиотеку, в которой
Коран Османа был выставлен под
стеклом в отдельной витрине для
всеобщего обозрения.
«Каспий» (№ 145)
С мусульманского съезда.
Заседание 23 июня.

«…о приходском духовенстве –
перечень обязанностей и система
выборов. По постановлению комиссии муллы или имамы избираются
на 8 лет прихожанами. М. Бигеев
говорит, что в Шариате нет никаких указаний на временность или
бессрочность, Шариат лишь предписывает считаться с личными
качествами духовного служителя,
оратор так же стоит за бессрочность. М. Бигеев говорит, что по
Шариату жалование не полагается,
а полагается лишь «довольствие»,
исходя из буквы настоящего положения, где приход составляют 30–40
человек будет трудно дать муллам
такое содержание. (Предлагают
муллам в городах не менее 600 руб.,
а в деревнях – 400 руб. из средств
прихода).
Заседание 24 июня.
В статье, где говорится, между
прочем, о вакуфах20, не противных
Шариату. Спрашивают: Какие же
вакуфы противные Шариату?
– Например, питейные заведения, – отвечает мулла М. Бигеев.
– Что же тогда нужно отказаться от них?
– Разумеется.
М. Бигеев против этого: нужно
их принять, но обратить на другие
цели»21.
«Голос Руси»
Русский национализм и мусульмане
«Мусульманское население в
широких своих массах самое верноподданное. Мусульмане-герои
запечатлели своею кровью любовь
к Великому Государю. Вспомните
доблестный Дагестанский полк в
минувшую японскую кампанию.
Вспомните верного до последнего издыхания своей присяге генерала Алиханова, растерзанного кавказскими
социал-разбойниками. Вспомните
Султан Крым Гирея. Наконец, ближайшую к священной особе Государя
воинскую часть – Собственный Его
Величества конвой, состоит из низших чинов мусульман»22.
«Газета Копейка» от 24 июня 23
Мусульманский съезд
«Настроение на съезде царит
довольно унылое, подтверждаются
опасения, что в предоставленный
ему короткий срок съезд не успеет
обстоятельно разработать все программные вопросы, Председатель
История Петербурга. № 3 (49)/2009

съезда, член Г. Думы Тевкелев обратился сегодня к директору департамента духовных дел с просьбой
о продлении съезда еще на три дня,
но надежд на удовлетворение этого
ходатайства мало».
Действительно, из департамента полиции директору департамента
духовных дел уже препроводили
копию сообщения Казанского губернатора, который писал, что
по имеющимся у него сведениям,
помимо официальных заседаний
мусульманского съезда, бывали еще
и частные, поэтому «…не усматривая
достаточных оснований к изменению условий, на коих последовало
разрешение означенного съезда»,
Тевкелеву было отказано24.
«Закончился съезд совершением положенного у мусульман молитвословия и возношения молитвы за
Государя Императора, Государынь
Императриц, наследника Цесаревича и Царственного Дома», – написал
Г. Н. Тарановский25.
В газете «Баку» (№ 155) в заметке «О мусульманском съезде» (беседа с депутатом М. Ю. Джафаровым)
говорилось: «…к сожалению, у нас
не было стенографистов, которые
могли бы точно зафиксировать всю
работу съезда. Однако избранный
на съезде секретарем, известный
ученый и богослов М. Бигеев, выпустит в ближайшее время конспекты
трудов съезда»26.
В Петербурге вторым мусульманским издательством «Аманат»
(М.-А. Максутова) (Басков пер.,
34) был отпечатан тираж «Проекта
положения об управлении духовными делами мусульман Российской
империи» на русском языке27. На
первой странице того издания приведен поименный список делегатов
съезда, с указанием мест их постоянного проживания. Из Москвы,
Уфы, Казани, Оренбурга, Грозного,
Белебея, Стерлибаша, Каргалы,
Троицка, Симбирска, Самары, Иркутска, Крыма, Баку, Тифлиса,
Елизаветполя, Уральской области,
Ташкента, Сыр-Дарьинской области, Туркестана, Павлодара съехались представители мусульманских
народов.
Съездом были вынесены резолюции по следующим вопросам:
1. Об организации новых Духовных правлений в Туркестане и
на Северном Кавказе.
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2. О присоединении киргизских
областей – Тургайской, Акмолинской, Уральской и Семипалатинской
в отношении управления духовными делами к ведомству Оренбургского Духовного правления.
3. О скорейшем разрешении открытия в местностях с мусульманским населением медресе, духовных
семинарий по программам, утвержденным Духовными правлениями,
и для подготовления учительских
мусульманских училищ открыть
или отделения в этих духовных семинариях, или же особые мужские и
женские учительские школы.
4. О прекращении преследования на местах преподавателей
мусульманских духовных училищ
(муалилимов, мударрисов)28, об отмене ограничений, существующих в
отношении мектебов.
5. О допущении к преподаванию
в духовных училищах – мектеб
и медресе – мусульман из числа
русскоподданных, получивших образование за границей.
6. О скорейшем урегулировании
в Закавказье вопроса о выдаче свидетельств о событиях рождения, брака
и смерти лиц, не занесенных почемулибо в Метрические книги.
7. О предоставлении земельных
надельных участков в пользу мечетей киргизских областей там, где
киргизы оседают, по примеру церквей переселенцев, а также о предоставлении башкирам вотчинникам
всех губерний отчуждать возмездно
и безвозмездно в пользу мечетей,
мектебов и медресе свободные от
душевных налогов земли.
8. О разъяснении всем должностным лицам и присутственным

местам Кавказа о праве мусульман
находиться во всех присутственных
местах в головном уборе.
9. О невозможности для мусульман принятия каких-либо изменений в порядке и способах убоя
скота, ввиду внесенного в Государственную думу законодательного
предположения по этому вопросу.
10. О предоставлении мусульманскому населению Туркестана и
Киргизских областей избирательного права, которое дало возможность
иметь своих представителей в законодательных учреждениях.
Съезд утвердил разработанные
проекты: штата мусульманских
духовных учреждений, закона об
организации мусульманского прихода и многое-многое другое. В
документах отмечено, что о всех
мусульманских праздниках Духовные правления должны сообщать в
правительственные места и учебные
заведения для освобождения мусульман – служащих и учащихся
от занятий, и далее были названы
18 праздничных дней.
Судьба человека – гражданина
неотделима от государства, в котором он живет. Делегаты съезда не
могли предполагать, что 28 июня
1914 года в Сараеве террорист
Гаврила Принцип застрелит наследника австро-венгерского престола
эрцгерцога Франца Фердинанда.
В ответ Австро-Венгрия объявит
войну Сербии. Россия встанет на
сторону сербов и начнет всеобщую
мобилизацию. Это вызовет протест Германии, которая 1 августа
объявит войну России, а 3 августа –
Франции. 4 августа Англия объявит

войну Германии. В итоге началась
страшная кровопролитная Первая
мировая война.
На волне патриотизма Петербург был переименован в Петроград,
а Немецкий переулок, названный по
немецкой колонии, стали называть
Русской улицей 29. Актуальными
стали другие вопросы.
25 ноября 1914 года мусульмане
добились разрешения на созыв в
Петрограде съезда представителей мусульман для обсуждения
вопросов, связанных с созданием
общемусульманской организации
оказания помощи раненым воинам
на самом театре военных действий.
С этим вопросом в МВД обратились председатель Комитета по
постройке мечети генерал-майор
А-А. Давлетшин и председатели
Петроградских мусульманских
обществ по распространению просвещения – А. М. Сыртланова и
благотворительного – З. Ш. Шамиль. Полный отчет о работе съезда,
проходившего с 6 по 10 декабря, на
татарском и русском языках был
опубликован в газете мусульманской фракции Государственной
думы «Миллят» («Нация»).
Только три года спустя российские мусульмане смогли вернуться к обсуждавшимся IV съездом
вопросам. После Февральской
революции, которую мусульманская интеллигенция приняла с
воодушевлением, в мае 1917 года
на Первый Всероссийский съезд
мусульман обновленной России для
решения давно назревших вопросов
в Москву съехались 900 представителей мусульманских народов
разных регионов страны.
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Сура 1: Открывающая книгу
Во имя Господа. Чье сердце милосердно,
Чьей милости хотим, о ней прося усердно!
Хвала Ему, Властителю миров, над бытием простершему покров,
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Советско-финляндская война
глазами военнослужащих
и гражданского населения
Д. А. Журавлев

З

Заглядывая в прошлое, интересуясь, как и чем жили предыдущие
поколения, мы, как правило, встречаем закостеневшую трактовку произошедших событий, высказанную
устами властных органов. Крайне
редко до нас долетают голоса обычных людей, живших в интересующее
нас время. Поэтому знакомство с
документами политорганов, фиксировавших высказывания населения,
представляет особый интерес.

Эта статья основана на документах Политуправления Краснознаменного Балтийского флота
периода 1939–1940 годов. В политдонесениях и обзорах настроений
отражались не только высказывания и поступки военнослужащих,
но и гражданского населения. Сбор
и фиксация необходимой информации определялись позицией политорганов, в поле их зрения чаще
попадали те, кто переходил опреде-

Советские части вступают на территорию Финляндии. 1939 г.
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ленную черту и к кому необходимо
было применить те или иные меры
воздействия. В них прежде всего акцентировалось внимание на том, что
выходило за рамки «политически
верной» линии, транслировавшейся
официальной пропагандой. Одна из
особенностей указанных документов состоит в том, что они содержат
эмоционально окрашенную информацию, т. к. высказывавшийся не
следил за «политкорректностью»
своей речи, акцентируя внимание на
том, что волновало его в конкретный
момент. Следует подчеркнуть, что в
этом случае не приходится говорить
о репрезентативности, более важна
форма, в которую были облечены те
или иные высказывания и действия.
Анализ политдонесений и обзоров
настроений открывает перед исследователем спектр мнений, точек
зрения. Это позволяет говорить
о том, что советское общество не
было абсолютно монолитным, поразному реагируя на важнейшие
внутренне- и внешнеполитические
события. Попытаемся прислушаться к мнению очевидцев происходивших событий.
В конце ноября, когда разрешение противоречий между СССР и
Финляндией вошло в вооруженную
стадию, на советско-финляндской
границе, в районе Майнилы, произошел инцидент, положивший начало
войне 1939–1940 годов. Официальная пропаганда в СССР представила
случившееся как провокацию финской стороны и использовала ее как
повод для начала боевых действий.
Однако не все принимали услышанное и прочитанное за чистую монету.
Краснофлотец Матвеев замечал:
«Я не верю, чтоб финны первыми
стреляли по нашим. Это сделали
мы, чтобы скорее получить финские
марки»1.

С

лужилый Петербург

Вместе с тем в начале войны общее настроение было приподнятое.
Высказывания военнослужащих
и гражданского населения были
полны штампами, тиражируемыми
официальной пропагандой, при
этом хорошо просматривались и
колоритные детали, которые вносил
говоривший: «Финляндия против нас козявка… разбить, и делу
конец» 2. Характерным является
и следующий пример. Обсуждая
дальнейшую судьбу Финляндии,
курсант Пальчевский не без бравады предложил следующее развитие
событий: «…что может сделать наш
флот. Выведет «Аврору», наведет
пушки, и поднимет Финляндия
красный флаг»3.
Со временем война все глубже
проникала в жизнь и сознание советских граждан. В начале войны,
особенно в районах, находившихся
в непосредственной близости от
фронта, стала нарастать тревога, в
ряде случаев, появлялись панические настроения. В политдонесении
политического управления КБФ в
тот период подчеркивалось: «Отмечаются отдельные пораженческие
настроения. <…> Наблюдается
преувеличение сил противника,
его способности сопротивления и
неверия в победу Советской Армии и Флота»4. С началом войны
возникли опасения, что финны
могут обстрелять близлежащие населенные пункты, в первую очередь
Ленинград. При этом главная угроза
исходила от авиации противника,
слухи о прорвавшихся в воздушное
пространство СССР финских самолетах часто встречались в сводках
и обозрениях политорганов КБФ.
Так, старшина Тишкин рассказывал,
что финские самолеты напали на
Ораниенбаум, из которых 2 было
сбито и 16 посажено на лед.
В отдельных случаях панические настроения принимали крайние формы. Политрук Добрицкий
из отдела пропаганды политотдела
КБФ, проводивший беседу с женами начсостава и членами их семей
в воинской части под Ленинградом,
выбрал довольно странный метод
воздействия. Говоря о скором начале
боевых действий, он акцентировал
внимание на проблемах, которые
неизбежно при этом появятся,
упомянув прямую угрозу их части.
В результате, беседа привела к
диаметрально противоположному

результату – жены начсостава после подобной встречи пришли к
следующему выводу: «Здесь все
погибнем в этом городке. Городок
не защищен, командованию о своих
семьях сейчас думать не время, а потому надо уезжать»5. Это повлекло
массовый психоз среди женской части городка, стал распространяться
слух об эвакуации населения из Ленинграда, жители начали собирать
вещи, запасать продовольствие и
переправлять его в соседние районы.
В других воинских частях под Ленинградом, пусть и не в такой степени, но подобные настроения также
имели место. Этому способствовали
несомненные ошибки политорганов. В газете КБФ «Часовой» отмечалось: «Помните, что военные
действия только начались. Но враг
коварен. Он еще не уничтожен. Он
будет стараться посылать самолеты
бомбить наши города»6.
Вместе с тем можно говорить и
о достижениях работы, проделанной
политорганами. В первую очередь
это касается информированности
граждан в вопросах внешней политики. Сверхсрочник Макаров
заявлял: «…В Финляндии тоже
ушами не хлопают, там не дураки
сидят, и Советскому Союзу вряд
ли удастся отвоевать у нее базы,
так как ее поддерживают Англия,
Франция и Швеция, у которых флота гораздо больше, чем у нас»7. Следует отметить и трансформацию,
происходившую с официальной
информацией, которая, накладываясь на собственные наблюдения
военнослужащих, ходившие слухи,
принимала своеобразные формы.
Краснофлотец Ситников замечал
накануне войны: «Если мы будем
воевать с Финляндией, то с нашей
стороны будет очень много жертв.
Это потому, что Финляндия очень
крепко укреплена, что у нее очень
много подземных аэродромов и
очень трудно будет с ней бороться»8. Стоит отметить также наличие
нетривиальных сопоставлений у
населения. В начале боевых действий сварщик Чуваков заметил: «С
Финляндией поступили так же, как
с Абиссинией, то есть СССР финский народ не покорился, и путем
партизанской войны Финляндия
изведет СССР…»9.
Как показало время, подобные
сомнения были оправданны. Столкновение с грамотно организованИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

ной обороной, использование финской армией эффективных способов
борьбы, а также неспособность в короткие сроки изменить собственную
тактику привели к свертыванию
наступления Красной армии. Это
породило в советском обществе
недовольство и сомнения, «нежелательные» для власти настроения и
высказывания. Старшина Алексеев
охарактеризовал действия финских
лыжных групп как партизанскую
борьбу народа, недовольного приходом Красной армии. Раздавались и
голоса, в которых звучали сомнения
в силе Советского Союза: «Война с
Финляндией идет медленно, а если
придется воевать с Германией, тогда
совсем не справиться»10. Первые
бои показали высокий уровень выучки и оснащения финской армии,
что стало особенно очевидно на
контрасте с действиями советских
войск. В начале января капитан
Кожемякин заявил: «Наши хотели
закончить операцию с финнами в
течение пяти дней, но, видимо не
закончат и в пять месяцев. Финны
бегают на лыжах быстрее, чем наши
части. 20 финнов вырезали роту
красноармейцев»11.
Прекращение активных боевых
действий в конце 1939 года было
воспринято с настороженностью,
а слухи стали распространяться
с новой силой, что не могло не
тревожить власть. Начальник политического управления КБФ
бригадный комиссар Бельский в
письме начальникам политотделов
и военным комиссарам отдельных
частей КБФ от 27 января 1940 года
отмечал: «За последнее время среди
военнослужащих, вольнонаемного
состава и членов семей увеличилось
распространение провокационных
антисоветских слухов, связанных с
войной. Большинство этих провокационных антисоветских слухов
несет пораженческий характер»12.
Стала поступать и информация из
действующей армии, распространялись слухи, в которых говорилось о значительных проблемах в
войсках. Водолаз Помятун в беседе
с рабочими заявил, что «наши
войска, находящиеся на фронте
против белофиннов, отошли назад,
потому что там служат запасники,
среди которых развели настроения
о том, что семьи их остались необеспеченными, сейчас их заменили
на регулярные войска»13. В этом же
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ряду стоит и высказывание краснофлотца Клапая: «На Финском
фронте дела плохи, так как карелы,
которые служат в рядах Красной
армии, переходят на сторону белофиннов и борются против нас,
поэтому через каждые 5 дней части
ЛВО меняются»14.
В связи с происходившим на
фронте, начали появляться и первые
сообщения о потерях, об обморожениях – тяжелом «спутнике» советских войск в данной боевой кампании. Краснофлотец Муругов в беседе
с сослуживцами в декабре 1939 года
говорил: «Есть приказ – оставить
войну с Финляндией, потому что из
семи тысяч раненых половина обмороженных»15. Позднее тема потерь
стала едва ли не основной в неофициальных разговорах. В начале января
капитан Кожемякин утверждал:
«Финны основательно потрепали
один наш округ, сейчас выслан на
помощь второй. Кронштадтский
госпиталь завален ранеными, среди
них есть и финны»16.
Преувеличенные, иногда и выдуманные подробности, описывавшие хитрость финских войск,
в результате чего им удавалось
бороться с Красной армией, могут
свидетельствовать о стремлении
простых граждан найти «легальные» способы объяснения неудач

советских войск. Красноармейцы
в Большой Ижоре обсуждали следующее: по их данным, был отдан
приказ «переодеть часть красноармейцев в форму финских солдат, и
что эта часть была принята нашими
частями за финнов, и были все
перебиты… По этому вопросу в Ленинград приехали тов. Ворошилов
и Буденный, и командующий Ленинградским военным округом был
снят»17. Фиксировались и слухи,
основанные на реальных фатальных
ошибках отдельных частей. Один
из военнослужащих, прибывший с
передовой и проходивший лечение
в госпитале, рассказывал о том, что
на фронте был случай, когда части
Красной армии по ошибке стреляли
по своим, что привело к значительным потерям.
Тема неспособности командования эффективно руководить
войсками, а также его смены, появляется в разговорах с конца
декабря 1939 года, переплетаясь с
темой измены. Сотрудница одного
из учреждений КБФ рассказывала,
что 10 тысяч бойцов, участвовавших
в десанте под Выборгом, в результате измены командования были
уничтожены белофиннами. Якобы
ночью специально зажгли костры и
собрали бойцов для проведения политзанятия. По этому костру белоИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

финны и открыли огонь. Кадровые
перестановки в рядах командования
еще на стадии, когда информация
об этом была строго секретной, не
были тайной для советских граждан.
Существовала и благодатная почва
для подобных размышлений у тех,
кто не имел возможности черпать
сведения из достоверных источников. Пути проникновения, а также
«питательная среда» подобной
информации были различными.
20 декабря младший командир
Васильев заявил: «Кандидатура Мерецкова снимается с балатировки в
Областной Совет, так как он снят с
работы за плохое руководство военными действиями. Во время боев
командиры многих частей убегали,
оставляя бойцов. Наша авиация
плохо действовала, отсюда плохо
продвигается фронт»18. Краснофлотец Цыганков в конце декабря
1939 года сообщал, что, будучи в
Ленинграде, услышал – на финском
фронте командование ЛВО отстранено и для руководства фронтом
выехал Мехлис. В марте 1940 года
вновь стали распространяться слухи о смене командования, а также
обсуждалась судьба Мерецкова. В
слухах упоминались и другие высокопоставленные лица. Гражданин
Васильев утверждал, что «арестован
нарком Военно-морского флота то-
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варищ Кузнецов за измену Родине,
что он давал приказания бомбить
нашей авиацией территорию, занятую Красной Армией»19.
Учитывая наличие подобных
мнений, не удивительно, что часто
звучала и критика политического
строя, руководства страны. Разговаривая с сослуживцами, красноармеец высказал следующее мнение:
«…Мы боремся за существование
какой-то кучки людей, которая затеяла войну, а мы деремся»20. Значительное недовольство политикой
правительства отмечалось в период
ведения мирных переговоров. Краснофлотец Балацюк отмечал: «Мне
не понятна наша политика, чужой
земли мы не хотим ни пяди, а сейчас
видно, что территорию захватили и
она отходит к нам… Говорили, что
врага будут бить до конца, за освобождение народа, а получается совсем по-другому»21. Краснофлотец
Смирнов так высказывался по данному вопросу: «Сколько воевали,
и все зря, людей много потеряли,
хотя бы ту территорию Финляндия
отдала, которую завоевала Красная
Армия. Вот с 7-го марта происходят
переговоры, но ничего не известно
было, вообще что делает Правительство нам ничего не известно,
все скрывается»22. Звучали и радикальные высказывания: «Политика
СССР сходится с политикой Гитлера – политика СССР – захватническая»23. Наряду с этим возникал
вопрос и о судьбе такой советской
внешнеполитической инициативы,
как создание Народного правительства Финляндской демократической республики. Краснофлотец
Брисковский заявлял: «Ничего
тут не поймешь, то была Народная
Республика в Финляндии, и мы с
ней имели разговор, не зная больше
никого. Вдруг где-то нашли другую
республику и заключили с ней договор о прекращении войны. Наша
политика освобождения рабочего
класса Финляндии от белофинских
банд сорвалась. Заключая договор,
оставили Финляндию неосвобожденной»24.
Вопрос о цене возможной победы вновь стал возникать в начале
февральского наступления Красной
армии. В конце февраля 1940 года
красноармеец Соловьев заявил:
«Зачем такое освобождение, когда
мы можем потерять по количеству
людей три таких Финляндии?»25

Краснофлотец Егоров замечал:
«Сколько времени воевали, средств
много затратили, а теперь заключили мирный договор. Надо было
их добивать до конца»26. Наиболее
радикально эти настроения выразились в следующем высказывании:
«По-моему, зря наше Правительство
подписало договор о мире с Финляндией, лучше было бы разбить и
захватить всю Финляндию»27.
Учитывая значительные потери, а также относительно удачное
наступление в феврале–марте 1940
года, стало преобладать мнение, что
заключение мира с Финляндией
является выражением слабости
Советского Союза. Младший командир Огарков после окончания
войны утверждал: «Это хорошо, что
кровопролитие кончилось, но все
же нам, такой сильной стране, мириться с такой сильной букашкой,
как Финляндия, позорно, а когда-то
говорили, что мы ее шапками забросаем в течение 5–6 дней»28.
Военнослужащие крайне отрицательно относились к любым
уступкам, апеллируя к горькой цене
доставшейся победы. В их словах
отчетливо слышно недовольство
действиями властей предержащих.
Краснофлотец Девятов заявлял:
«Советское правительство поступает неправильно, отдавая Финляндии завоеванные нами города, как
Петсамо… Вы только посмотрите,
сколько погибло людей на этой
земле, и за что? Люди завоевали эту
территорию, а правительство отдает
обратно»29. В отдельных случаях делались нестандартные заключения
относительно дальнейшего развития событий: «Теперь Финляндия
будет плацдармом против СССР, и в
скором времени придется в два раза
больше пролить крови. Надо было
бы бить их до конца и присоединить
к себе всю Финляндию»30.
В очередной раз критиковалась
авантюрная попытка сталинского
окружения создать марионеточное правительство в Финляндии.
Воентехник II ранга Яковлев так
высказывался по этому поводу:
«Воевали, воевали с Финляндией,
проливали кровь, а теперь черт знает
зачем заключили мирный договор,
а правительство Народного фронта
возвратилось в СССР, и будет оно
шпионить в пользу Финляндии»31.
Майор Твардовский также нестандартно выразил свое мнение:
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«Непонятно, как же теперь быть с
Народным правительством, куда
оно денется. Ведь мы ему помогали
в освобождении финского народа, а
теперь, выходит, что это было не что
иное, как фиговый листок»32.
В рассматриваемых документах
содержатся также указания на то,
каким образом проникали к советским гражданам сведения, которые
не тиражировались в официальных
средствах массовой информации.
Одним из путей проникновения
являлись письма с фронта, которые, несмотря на цензурные
ограничения, содержали сведения,
в корне отличавшиеся от преподносившихся официальной пропагандой. Красноармеец Драгунов в
беседе с сослуживцами сообщил:
«Моя соседка получает письма от
мужа с фронта. Раньше он писал,
что все идет хорошо, обещал даже
скоро вернуться. А сейчас прислал
письмо и пишет, что возвращения
не жди, возврата нет – гибнут наши
бойцы от холода и пуль противника.
Укрепления нам никак не сбыть, ни
бомбы, ни снаряды их не берут»33.
Еще одним путем проникновения «нелегальной» информации,
исключительно в районах, прилегавших к театру военных действий,
являлось радио, а именно – радиопередачи, которые организовывала финская сторона. При этом
слушавшие их, как гражданские,
так и военные, делились впоследствии полученными сведениями
со знакомыми. Так, в Кронштадтском военно-морском госпитале
по ошибке технического персонала
вместо трансляции концерта из Ленинграда осуществлялось вещание
передачи финской радиостанции
на русском языке. Вместе с тем
следует отметить, что подобный
источник информации не всеми
воспринимался как незаконный, а
в отдельных случаях происходили
и вовсе удивительные события. В
12-м железнодорожном дивизионе
сам военком, старший политрук
Ефимов, организовал в декабре 1939
года коллективное прослушивание
«антисоветской передачи», пригласив к себе в купе военнослужащих
своей части, а до этого несколько раз
слушал сам те передачи. На острове
Гогланд в Финском заливе политрук 50-го батальона Клиназаухов
регулярно принимал антисоветские
передачи, добросовестно записывал
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их, а затем рассказывал их содержание командирам.
Кроме того, в близлежащих к театру военных действий местностях
часто встречались листовки «антисоветского содержания», которые,
несмотря на директивные указания,
не сдавались оперативному уполномоченному особого отдела НКВД и
не уничтожались. Впоследствии они
проникали не только в Ленинград
(были случаи обнаружения большого числа листовок прямо на улицах
города), но и далее, вглубь страны. В
этом же ряду можно назвать чтение
иностранных журналов, которые
обнаруживали советские военнослужащие на финской территории.
Чтение листовок и журналов в
большинстве случаев не считалось
советскими гражданами предосудительным действием, чаще ими
руководило любопытство.

Был и такой своеобразный
путь проникновения информации,
который условно можно назвать
«бытовым». Заведующий складом
Кудрявцев, находясь в Ленинграде у
родственника, прибывшего с фронта, «слышал через стенку квартиры
разговор», содержание которого
впоследствии и распространял.
Основным источником слухов
являлся Ленинград. Именно оттуда
в свои части прибывали военнослужащие из увольнения, распространяя
увиденное, а более услышанное, уже
на месте. Сведения, доставленные из
Ленинграда оценивались как авторитетные, заслуживавшие доверия.
Часто рассказчики, прибывшие из
Ленинграда, употребляли такие формулы, как «сказал незнакомый гражданин», «слышал в городе» и пр.
В отдельных случаях о происходивших событиях мог рассказать

их непосредственный участник.
Информация, полученная из разных источников, передавалась затем родственникам или знакомым,
сослуживцам, просто в разговоре.
Причем при последующей передаче
сведений они трансформировались,
часто «обрастая» новыми подробностями и дополнениями. Подчас
такой «испорченный телефон» настолько сильно изменял первоначальный вариант, что завершающий
отличался от него кардинально.
Таким образом, материалы политорганов КБФ по-новому раскрывают жизнь советского общества, делая
происходившее рельефней, расцвечивая его более яркими красками.
Наравне с уже имеющимися
источниками рассмотренные материалы помогают полнее представить жизнь советских людей в
1939–1940 годах.
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В память о погибших в годы
Великой Отечественной войны
подводниках ВМФ — наших земляках

В

В День Памяти и Скорби,
22 июня, мы особо вспоминаем
тех, кто не вернулся с войны, отдав
жизнь в борьбе с врагом, посягнувшим на нашу Родину. Победа
советского народа над фашистской
Германией – наша национальная
гордость и в то же время память со
слезами на глазах о миллионах соотечественников, павших на полях
сражений, навсегда упокоившихся
в пучинах морских вод моряков и
оставшихся в стальных корпусах
своих лодок подводников.
В этот день к мемориалам, братским могилам, другим местам захоронения мы приходим, чтобы почтить память павших. Особая участь
у не вернувшихся из боевых походов
моряков. В море не обозначаются
места их погребения, координаты и
время гибели еще многих кораблей
нуждаются в уточнении.
Следуя завету «Никто не забыт
и ничто не забыто!», старейшая ветеранская организация Объединенный Совет ветеранов-подводников
ВМФ (ОСВП ВМФ) начиная с
середины 1990-х годов выполняет
большую работу по увековечению
павших подводников.
Первое издание «Книги памяти погибших подводников в годы
Великой Отечественной войны»
вышло в 1996 году тиражом всего
200 экземпляров.
Целью издания этой знаковой
книги было сохранение не только
для родных и близких, но и для
грядущих поколений сведений
о тех, кто защищал Отечество от
фашистского нашествия в тяжелое
время, когда решался вопрос о судьбе страны и ее многомиллионного
народа. Потомки должны знать и
помнить, кому они обязаны своей
жизнью, сохранять вечную память
о них, поддерживать в достойном
виде памятные и мемориальные
объекты.

Это было не простым делом.
Потребовалась кропотливая работа энтузиастов в архивах, добывание в различных организациях
справочных данных о причинах и
местах гибели подводных лодок.
Проводился поиск не только имен
павших, но и уточнение их основных
биографических сведений и мест погребения. На навигационных картах
отмечались места гибели подводных
лодок. Полученные данные вошли
в сводные разделы с именами погибших подводников.
Возглавлял многолетнюю работу
по сбору материалов к книге (ныне
покойный) председатель комиссии
по увековечению памяти подводников ОСВП ВМФ капитан I ранга
Георгий Иванович Гавриленко, в
соавторстве с Ф. А. Дмитриевым и
И. А. Каутским. Исследовательской
работой добровольно и бескорыстно
занимались десятки ленинградцев –
ветеранов-подводников и их помощников, в т. ч. из других городов.
В канун 100-летнего юбилея
Отечественных подводных сил
(19 марта 2006 г.) в Президиуме
ОСВП ВМФ была разработана концепция увековечения всех павших
подводников за вековую историю
существования лодок путем издания «Книги памяти» в трех частях
(книгах). Нашлись спонсоры, в
первую очередь со стороны ООО
«Балтийский эскорт» – генеральный директор бывший подводник
А. Г. Бабуров и администрации Выборгского района нашего города.
Первая часть – книга с именами
597 русских и советских подводников, погибших при выполнении
боевых задач и несении подводной
службы в 1904–1940 годах, вышла в
юбилейном 1996 году.
Вторая книга увековечивает
советских подводников, погибших
при защите нашей Родины на подводном фронте во время Великой
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Отечественной войны 1941–1945
годов. В ней приведен уточненный
скорбный список имен 3632 подводников, по четырем действовавшим
флотам, с координатами гибели 93
подводных лодок, участвовавших в
боевых походах. Эти данные дополнились перечнем около 600 памятных наименований коллективного
и индивидуального увековечения.
(Книга Памяти 1941–1945. СПб.:
Золотая книга, 2007, под редакцией
контр-адмирала В. С. Козлова)
Материал для третьей части
книги (1946–2006 гг.) дорабатывается, в нее будут занесены имена
более 800 подводников, погибших
при несении боевой службы в годы
«холодной войны», во время катастроф и аварий лодок в указанный
период.
Мировой океан неохотно раскрывает свои морские тайны, навечно укрыв толщами вод и илистым
грунтом корпуса судов и боевых
кораблей. Трагична судьба подводников, погребенных в стальных
отсеках лодок, доступ ко многим
из них перекрыт герметическими
переборками. Известны случаи
подъема подводных лодок с грунта
через годы после катастроф и обнаружения почти нетленных тел их
обитателей.
На Балтике за последние годы
были обнаружены 7 лодочных
корпусов. Среди них удалось установить: в 1998 году вблизи Аландских островов – то, что осталось от
«С-7», торпедированной финской
субмариной, а в 1999 году у шведского острова Эланд – «С-8», в 2000
году – предположительно «М-78» в
районе порта Вентспилс.
Подобные находки уточняли места гибели лодок, по сохранившимся
останкам, форме одежды – имена
наших боевых товарищей. Доставались водолазами некоторые предметы, ставшие памятными экспона-
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тами музеев. В места обнаружения
выходили корабли, для отдания
почестей погибшим, с участием
родных, близких и сослуживцев
покойных, совершались церковные обряды в местах обнаружения
лодок.
Увековечению памяти отечественных подводников, погибших в
морях и океанах в ХХ веке, служит
открытая и освещенная 16 сентября
2001 года православная часовня
Св. Николая Чудотворца. Она расположена на берегу озера Разлив в
Сестрорецке. Место установки часовни в память подвига отечественных подводников ХХ века выбрано
не случайно. Здесь 285 лет назад
император Петр I знакомился с первенцем русского «потаенного судна»
мастерового плотника Е. Никонова.
В основание фундамента часовни
заложена земля, доставленная из
мест строительства и базирования
подводных лодок. Создавалась часовня на пожертвования частных
лиц и организаций, которым дорога
судьба подводного флота России.
Среди скромного внутреннего
убранства часовни выделяются памятные доски с именами погибших
115 подводных лодок.
Придет время, когда возможности России позволят найти и
обозначить многие морские захоронения, расширить перечень
коллективного и индивидуального
увековечения «над кем для славы

Православная часовня Св. Николая Чудотворца

памяти святой, вода лежит гранитною плитой…».
Полагаем, что в этом пригодятся
благие дела всех, кто помогал создать и переиздать эту книгу.
В преддверии очередной годовщины со дня начала Великой

Отечественной войны редакция
журнала «История Петербурга»
решила опубликовать из Книги Памяти, представленной ветеранамиподводниками Объединенного совета, список 124 павших в годы войны
подводников-ленинградцев.

СПИСОК
подводников ВМФ – ленинградцев (родившихся в нашем городе),
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на флотах:
Балтийский флот (64 человека)
АЛЕКСАНДРОВ Евгений Иванович, старшина II статьи, командир отделения электриков. Родился в 1916 г.,
погиб 13.08.1943 г. на подводной лодке «С-9» в районе острова Вигрунд в восточной части Финского залива.
АНТИПОВ Евгений Тихонович, старший лейтенант, помощник командира подводной лодки. Родился в 1918 г.,
погиб 08.09.1944 г. на подводной лодке «М-96» в районе острова Вигрунд в восточной части Финского залива.
БАКУНИН Борис Константинович, капитан III ранга, командир подводной лодки. Родился в 1905 г., погиб
29.06.1941 г. на подводной лодке «С-10» в районе Либавы.
БАЛИЧЕВ Николай Геннадиевич, краснофлотец, строевой. Родился в 1921 г., погиб 15.10.1942 г. на подводной
лодке «Щ-311» в районе острова Тайкерсаари, восточная часть Финского залива.
БАЛОБАНОВ Сергей Евстигнеевич, старшина II статьи, командир отделения гидроакустиков. Родился в
1915 г., погиб 28.08.1941 г. на подводной лодке «С-5» на переходе из Таллина в Кронштадт.
БЛИНОВ Григорий Александрович, старший краснофлотец, моторист. Родился в 1921 г., погиб 01.05.1943 г.
на подводной лодке «Щ-323» в Морском канале.
БУКОВСКИЙ Иван Николаевич, главный старшина, боцман. Родился в 1913 г., погиб 28.08.1941 г. на подводной лодке «Щ-301» в районе мыса Юминда на подходах к Таллину.
ВЕНКОВ Анатолий Михайлович, лейтенант, командир миноторпедной боевой части. Родился в 1916 г., погиб
30.08.1941 г. на подводной лодке «С-6» в районе бухты Тагалахт у острова Саарема.
ВИНОГРАДОВ Виктор Никитович, старшина II статьи, командир отделения мотористов. Родился в 1918 г.,
погиб 01.08.1943 г. на подводной лодке «С-12» в Финском заливе на подходах к Таллину.
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ВОРОБЬЕВ Иван Борисович, старшина I статьи, командир отделения рулевых. Родился в 1918 г., погиб
21.10.1942 г. на подводной лодке «С-7» у Аландских островов.
ГЛАЗУНОВ Виктор Георгиевич, мичман, старшина группы торпедистов. Родился в 1909 г., погиб 08.09.1944 г.
на подводной лодке «М-96» в районе острова Вигрунд, восточная часть Финского залива.
ГОРДОВ Павел Терентьевич, инженер-капитан-лейтенант, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1914 г., погиб 14.11.1941 г. на подводной лодке «М-98» в районе острова Керн в западной части Финского залива.
ДАВЫДОВ Иван Ефимович, главный старшина, старшина группы торпедистов. Родился в 1912 г., погиб
02.08.1941 г. на подводной лодке «С-11» в проливе Соэла-Вяйн вблизи острова Саарема.
ДУДКИН Юрий Васильевич, инженер-капитан-лейтенант, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1911 г., погиб 14.11.1941 г. на подводной лодке «Л-2» в районе острова Керн в центральной части Финского залива.
ДЮБА Борис Яковлевич, мичман, старшина группы электриков. Родился в 1912 г., погиб 15.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-311» в районе острова Тайкерсаари в восточной части Финского залива.
ЕРМИЛОВ Виктор Андреевич, капитан III ранга, командир подводной лодки. Родился в 1915 г., погиб
12.10.1941 г. на подводной лодке «Щ-322» в районе острова Осмуссар на выходе из Финского залива.
ЕРШОВ Григорий Лаврентьевич, мичман, старшина группы торпедистов. Родился в 1912 г., погиб 04.09.1942 г.
на подводной лодке «М-97» в районе Порккалан-Каллбода в западной части Финского залива.
ЖУРАВЛЕВ Серафим Александрович, краснофлотец, моторист. Родился в 1920 г., погиб 21.10.1942 г. на подводной лодке «С-7» у Аландских островов.
ИВАНОВ Василий Иванович, старшина II статьи, командир отделения трюмных. Родился в 1918 г., погиб
11.09.1941 г. на подводной лодке «П-1» в районе острова Ханко.
ИВАНОВ Владимир Александрович, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1917 г., погиб
13.08.1943 г. на подводной лодке «С-9» в районе острова Вигрунд в восточной части Финского залива.
ИВАНОВ Яков Иванович, краснофлотец, кок. Родился в 1918 г., погиб 12.10.1941 г. на подводной лодке «С-8»
в районе острова Эланд (Швеция).
ИЛЬИН Георгий Иванович, старший лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в 1918 г., погиб 01.07.1941 г. на подводной лодке «М-81» вблизи острова Хиума (Даго).
КЛЮШКИН Алексей Александрович, капитан III ранга, командир подводной лодки. Родился в 1913 г., погиб
06.01.1945 г. на подводной лодке «С-4» в районе маяка Брюстерорт (Калининградская обл.).
КОЗЛОВ Александр Александрович, главный старшина, старшина группы торпедистов. Родился в 1912 г.,
погиб 13.06.1942 г. на подводной лодке «Щ-405» в районе острова Сескар в восточной части Финского залива.
КОНСТАНТИНОВ Михаил Иванович, старшина II статьи, командир отделения гидроакустиков. Родился в
1915 г., погиб 23.06.1941 г. на подводной лодке «М-78» в районе Либавы.
КОСТЫЛЕВ Лев Николаевич, капитан III ранга, командир подводной лодки. Родился в 1913 г., погиб
27.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-308» в районе острова Уте.
КОШАКОВ Владимир Александрович, главный старшина, старшина группы торпедистов. Родился в 1913 г.,
погиб 15.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-311» в районе острова Тайкерсаари в восточной части Финского залива.
КРЕБЕР Андрей Николаевич, старший краснофлотец, командир отделения мотористов. Родился в 1916 г.,
погиб 18.07.1942 г. на подводной лодке «Щ-317» в районе маяка Колбодагрунт на подходах к Хельсинки.
ЛАВРИКОВ Анатолий Васильевич, мичман, старшина группы электриков. Родился в 1905 г., погиб
01.08.1943 г. на подводной лодке «С-12» на меридиане Таллина.
ЛАМПЕ Георгий Эдуардович, лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в 1921 г., погиб
06.01.1945 г. на подводной лодке «С-4» в районе маяка Брюстерорт (Калининградская обл.).
ЛАПИЦКИЙ Михаил Владимирович, старший лейтенант, помощник командира подводной лодки. Родился в 1914 г., погиб 14.11.1941 г. на подводной лодке «Л-2» в районе острова Керн в центральной части
Финского залива.
ЛЕМЕХОВ Дмитрий Александрович, старшина II статьи, командир отделения комендоров. Родился в
1914 г., погиб 12.10.1941 г. на подводной лодке «С-8» в районе острова Эланд (Швеция).
ЛИВ Владимир Августович, главный старшина, старшина группы трюмных. Родился в 1911 г., погиб 10.11.1941
г. на подводной лодке «Щ-324» в районе острова Бенгтшер (Швеция).
МАТВЕЕВ Борис Владимирович, старший лейтенант, помощник командира подводной лодки. Родился в
1912 г., погиб 28.08.1941 г. на подводной лодке «С-5» при переходе из Таллина в Кронштадт.
МИТЕНЕВ Алексей Александрович, краснофлотец, старший электрик. Родился в 1916 г., погиб 02.08.1941 г.
на подводной лодке «С-11» в проливе Соэла-Вяйн, вблизи острова Саарема.
МИХАЙЛОВ Василий Иванович, инженер-капитан III ранга, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1907 г., погиб 29.06.1941 г. на подводной лодке «С-10» в районе Либавы.
МИХАЙЛОВ Павел Михайлович, главный старшина, старшина группы мотористов. Родился в 1917 г.,
погиб 21.10.1942 г. на подводной лодке «С-7» у Аландских островов.
МОРДАСОВ Лев Сергеевич, старший краснофлотец, командир отделения рулевых. Родился в 1918 г., погиб
15.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-311» в районе острова Тайкерсаари, восточная часть Финского залива.
МУРАВЬЕВ Владимир Григорьевич, краснофлотец, торпедист. Родился в 1917 г., погиб 23.08.1941 г. на подводной лодке «М-103» в районе маяка Осмуссаар, на выходе из Финского залива.
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НАХИМЧУК Владимир Иванович, главный старшина, старшина группы трюмных. Родился в 1912 г., погиб
21.10.1942 г. на подводной лодке «С-7» у Аландских островов.
НУТРИХИН Алексей Васильевич, главный старшина, боцман. Родился в 1908 г., погиб 05.11.1942 г. на подводной лодке «Щ-305» у Аландских островов.
НЫРОВ Борис Алексеевич, капитан-лейтенант, командир подводной лодки. Родился в 1911 г., погиб
01.11.1941 г. на подводной лодке «Калев» вблизи Таллина.
ОКЛАДСКИЙ Борис Степанович, краснофлотец, моторист. Родился в 1916 г., погиб 11.09.1941 г. на подводной лодке «П-1» в районе острова Ханко.
ОСИПОВ Евгений Яковлевич, капитан III ранга, командир подводной лодки. Родился в 1913 г., погиб
01.06.1943 г. на подводной лодке «Щ-406» в районе острова Керн, центральная часть Финского залива.
ПОТЕЩЕНКО Борис Владимирович, старший лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в
1916 г., погиб 14.09.1943 г. при исполнении военной службы, похоронен в Ленинграде.
РОГАЧЕВСКИЙ Сергей Антонович, капитан III ранга, командир подводной лодки «С-9». Родился в 1908 г.,
на переходе лодки смыт за борт волной 07.11.1941 г.
РОМАНИН Георгий Андреевич, главный старшина, старшина группы мотористов. Родился в 1913 г., погиб
22.05.1943 г. на подводной лодке «Щ-408» в районе острова Вайндло, центральная часть Финского залива.
САВЕЛЬЕВ Василий Алексеевич, мичман, старшина группы торпедистов. Родился в 1910 г., погиб
30.08.1941 г. на подводной лодке «С-6» в районе бухты Тагалахт острова Саарема.
САМСОНОВ Сергей Михайлович, мичман, боцман. Родился в 1913 г., погиб 15.10.1942 г. на подводной лодке
«Щ-311» в районе острова Тайкерсаари, восточная часть Финского залива.
СЕНИН Михайлович, старший инжененр-лейтенант, командир электромеханической боевой части. Родился в
1917 г., погиб 15.06.1942 г. на подводной лодке «М-95» в районе острова Гогланд, восточная часть Финского залива.
СМОЛЬСКИЙ Александр Александрович, старший лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился
в 1917 г., погиб 01.05.1943 г. на подводной лодке «Щ-323» в Морском канале.
СОКОЛОВ Виктор Михайлович, старшина II статьи, командир отделения минеров. Родился в 1916 г., погиб
14.11.1941 г. на подводной лодке «Л-2» в районе острова Керн, центральная часть Финского залива.
СОРОКИН Василий Федорович, главный старшина, старшина группы мотористов. Родился в 1917 г., погиб
23.08.1941 г. на подводной лодке «М-103» в районе маяка Осмуссаар на выходе из Финского залива.
СОРОКИН Виктор Тихонович, старший инженер-лейтенант, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1919 г., погиб 01.08.1943 г. на подводной лодке «С-12» на меридиане Таллина.
ТРОЯНОВСКИЙ Лев Михайлович, краснофлотец, рулевой. Родился в 1920 г., погиб 27.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-308» в районе острова Уте.
ТРУБИН Дмитрий Дмитриевич, старшина I статьи, командир отделения трюмных. Родился в 1915 г., погиб
01.05.1943 г. на подводной лодке «Щ-323» в Морском канале.
ТУЛЬСКИЙ Павел Степанович, мичман, старшина группы мотористов. Родился в 1913 г., погиб 13.08.1943 г.
на подводной лодке «С-9» в районе острова Вигрунд, восточная часть Финского залива.
ФЕДОРОВ Александр Григорьевич, старший краснофлотец, электрик. Родился в 1920 г., погиб 15.10.1942 г.
на подводной лодке «Щ-311» в районе острова Тайкерсаари, восточная часть Финского залива.
ФЕДОРОВ Леонид Петрович, капитан-лейтенант, командир подводной лодки. Родился в 1913 г., погиб
05.06.1942 г. на подводной лодке «М-95» в районе острова Гогланд, восточная часть Финского залива.
ФЕДОРОВ Федор Андреевич, старшина II статьи, командир отделения мотористов. Родился в 1917 г.,
погиб 01.06.1943 г. на подводной лодке «Щ-406» в районе острова Керн, центральная часть Финского залива.
ФИЛИППОВ Илларион Петрович, главный старшина, старшина группы электриков. Родился в 1913 г., погиб
23.08.1941 г. на подводной лодке «М-103» в районе маяка Осмуссаар на выходе из Финского залива.
ЦВЕТКОВ Борис Михайлович, краснофлотец, моторист. Родился в 1918 г., погиб 11.09.1941 г. на подводной
лодке «П-1» в районе острова Ханко.
ШЛЯПИН Анатолий Иванович, старшина I статьи, старшина группы радистов. Родился в 1916 г.,
погиб 06.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-320» в центральной части Финского залива.
ЯКОВЛЕВ Геннадий Васильевич, краснофлотец, радист. Родился в 1916 г., погиб 10.11.1941 г. на подводной
лодке «Щ-324» в районе острова Бенгтшер (Швеция).
Северный флот (35 человек)
АБРОСИМОВ Борис Иванович, инженер-лейтенант, командир электромеханической боевой части. Родился
в 1919 г., погиб 10.01.1942 г. на подводной лодке «М-175» в районе полуострова Рыбачий.
АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович, младший лейтенант, командир рулевой группы подводной лодки «Щ-402». Родился в 1914 г., погиб 10.10.1944 г. в районе хребта Муста-Тунтури, командуя взводом морской
пехоты.
АНДРЕЕВ Георгий Степанович, краснофлотец, торпедист. Родился в 1921 г., погиб 11.10.1943 г. на подводной
лодке «К-1»в районе Новой Земли.
АНДРЕЕВ Григорий Абрамович, старшина I статьи, старшина группы трюмных. Родился в 1916 г., погиб
12.05.1942 г. на подводной лодке «К-23» в районе мыса Нордкап.
БАЛАШКОВ Михаил Васильевич, старший лейтенант медицинской службы, старший военфельдшер. Родился
в 1921 г., погиб 21.09.1944 г. на подводной лодке «Щ-402» в районе города Гамвик.
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БАРАНОВ Анатолий Никитич, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1920 г., погиб
16.10.1943 г. на подводной лодке «М-172» в районе Варангер-фьорда.
БЫСТРОВ Петр Филиппович, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1918 г., погиб
29.12.1943 г. на подводной лодке «С-55» в районе Тана-фьорда.
ВОРОНКОВ Константин Михайлович, краснофлотец, строевой. Родился в 1921 г., погиб 11.03.1944 г. на
подводной лодке «С-54» в районе Сюльте-фьорда.
ДЕНИСОВ Василий Андреевич, инженер-капитан III ранга, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1917 г., погиб 29.12.1943 г. на подводной лодке «С-55» в районе Тана-фьорда.
ЕФИМОВ Николай Степанович, старший краснофлотец, трюмный. Родился в 1918 г., погиб 07.02.1943 г. на
подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен (п-ов Варангер).
ЖУКОВ Борис Васильевич, старший краснофлотец, старший трюмный. Родился в 1916 г., погиб 11.10.1943 г.
на подводной лодке «К-1» в районе Новой Земли.
ЗАХАРОВ Леонид Васильевич, старшина II статьи, старший моторист. Родился в 1918 г., погиб 07.02.1943 г.
на подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен.
ИВАНОВ Павел Трофимович, старшина II статьи, старший моторист. Родился в 1918 г., погиб 07.02.1943 г.
на подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен.
КАЛЫГИН Николай Алексеевич, старшина I статьи, командир отделения торпедистов. Родился в 1915 г.,
погиб 07.02.1943 г. на подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен.
КАПРАЛОВ Тимофей Прокопьевич, старший краснофлотец, старший трюмный. Родился в 1918 г., погиб
07.02.1943 г. на подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен.
КОБЯКОВ Владимир Владимирович, лейтенант, дублер командира торпедной группы. Родился в 1918 г.,
погиб 18.09.1942 г. на подводной лодке «К-2» в районе Тана-фьорда.
КОЛЧИН Виктор Дмитриевич, старший лейтенант, командир артиллерийской и минноторпедной боевых
частей. Родился в 1914 г., погиб 12.05.1942 г. на подводной лодке «К-23» в районе мыса Нордкап.
КРАСИВСКИЙ Николай Павлович, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1915 г., погиб
09.07.1942 г. на подводной лодке «Д-3» в районе Тана-фьорда.
ЛАМПУСОВ Алексей Александрович, старший лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в
1919 г., погиб 17.10.1943 г. на подводной лодке «Щ-403» в районе мыса Маккаура.
ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович, старшина II статьи, командир отделения штурманских электриков. Родился
в 1917 г., погиб 11.10.1943 г. на подводной лодке «К-1» в районе Новой Земли.
МАРКОВ Степан Петрович, старшина II статьи, командир отделения электриков. Родился в 1915 г., погиб
21.03.1943 г. на подводной лодке «К-3» в районе мыса Нордкап.
ОСАДЧИЙ Михаил Гаврилович, старшина I статьи, командир отделения мотористов. Родился ***, погиб
07.02.1943 г. на подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен.
ПЕТРОВ Алексей Александрович, капитан II ранга, командир по организационной и мобилизационной работе штаба бригады подводных лодок. Родился в 1911 г., погиб 25.10.1943 г. на подводной лодке «М-174» в районе
Варангер-фьорда.
ПРИЕМЫШЕВ Семен Степанович, старший краснофлотец, старший минер. Родился в 1916 г., погиб
07.02.1943 г. на подводной лодке «К-22» в районе мыса Харбакен.
САПУНОВ Георгий Иванович, старший лейтенант, командир артиллерийской и минноторпедной боевых
частей. Родился в 1918 г., погиб 07.02.1943 г. на подводной лодке «К-22» в районе мыса Нордкап.
СЕМЕНОВ Борис Александрович, старшина II статьи, командир отделения торпедистов. Родился в 1915 г.,
погиб 17.10.1943 г. на подводной лодке «Щ-403» в районе мыса Маккаура (п-ов Варангер).
СЕМЕНОВ Владимир Эсперович, инженер-капитан-лейтенант, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1916 г., погиб 12.05.1943 г. на подводной лодке «К-23» в районе мыса Нордкап.
СТАБРОВСКИЙ Александр Александрович, старший лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в 1915 г., погиб 21.03.1943 г. на подводной лодке «К-3» в районе мыса Нордкап.
СТРОГАНОВ Владимир Иванович, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1916 г., погиб
11.10.1943 г. на подводной лодке «К-1» в районе Новой Земли.
ТОПИЛЬСКИЙ Василий Петрович, старшина II статьи, командир отделения мотористов. Родился в 1919 г.,
погиб 14.05.1943 г. на подводной лодке «М-122» в районе полуострова Рыбачий.
ФЕДОРОВ Николай Иванович, старшина I статьи, старшина группы мотористов. Родился в 1915 г., погиб
14.05.1943 г. на подводной лодке «М-122» в районе полуострова Рыбачий.
ФИЛИППОВ Константин Иванович, главный старшина, старшина группы торпедистов. Родился в 1915 г.,
погиб 21.03.1943 г. на подводной лодке «К-3» в районе мыса Нордкап.
ШЕВАКОВ Алексей Антонович, старший краснофлотец, минер. Родился в 1915 г., погиб 18.09.1942 г. на подводной лодке «К-2» в районе Тана-фьорда.
ШУБИН Леонид Васильевич, мичман, инструктор легководолазного дела дивизиона подводных лодок. Родился в 1911 г., погиб 14.06.1942 г. при бомбежке, похоронен в Мурманске.
ЯРОЩУК Леонид Федорович, военфельдшер, старший фельдшер. Родился в 1918 г., погиб 12.05.1942 г. на
подводной лодке «К-23» в Баренцевом море.
Примечание: указанные мысы и фьорды относятся к норвежскому побережью.
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Черноморский флот (19 человек)
ГРИГОРЬЕВ Олег Сергеевич, курсант Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского.
Родился в 1920 г., погиб 08.09.1942 г. на подводной лодке «Щ-208» в районе устья Дуная.
ДОМОВОДОВ Николай Павлович, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1920 г., погиб
29.12.1942 г. на подводной лодке «Л-24» в районе мыса Калиакра (Болгария).
ДУЛИНЕЦ Валентин Витальевич, курсант Высшего военно-морского инженерного училища имени Дзержинского. Родился в 1921 г., погиб 08.09.1942 г. на подводной лодке «Щ-208» в районе устья Дуная.
ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Петрович, старшина II статьи, командир отделения штурманских электриков. Родился
в 1917 г., погиб 30.11.1941 г. на подводной лодке «Щ-211» в районе мыса Свети-Атанас (Болгария).
ЖУКОВ Петр Петрович, мичман, курсант военно-морского училища. Родился в 1919 г., погиб 10.02.1944 г.
на подводной лодке «Щ-216» в районе мыса Тарханкут (Крым).
КОМАРОВ Андрей Михайлович, старший инженер-лейтенант, командир электромеханической боевой части.
Родился в 1914 г., погиб 21.10.1941 г. на подводной лодке «М-58» в районе Констанцы.
КРАШЕННИКОВ Виктор Захарович, краснофлотец, электрик. Родился в 1922 г., погиб 14.10.1942 г. на подводной лодке «Щ-213» в районе Констанцы.
КРЕСТОВСКИЙ Андрей Васильевич, капитан I ранга, командир бригады подводных лодок. Родился в
1906 г., погиб 17.01.1944 г. на подводной лодке «Л-23» в районе Евпатории.
КРЫЛОВ Владимир Алексеевич, краснофлотец, моторист. Родился в 1921 г., погиб 05.09.1943 г. на подводной
лодке «Щ-213» в районе Констанцы.
ЛАУЭР Михаил Дмитриевич, старшина I статьи, старшина группы радистов. Родился в 1919 г., погиб
17.01.1944 г. на подводной лодке «Л-23» в районе Евпатории.
МАКАРОВ Павел Иванович, воентехник 2 ранга, дублер командира электоромеханической боевой части.
Родился в 1911 г., погиб 28.03.1942 г. на подводной лодке «Щ-210» в районе мыса Шаблер (Болгария).
МАТВЕЕВ Георгий Андреевич, капитан-лейтенант, командир подводной лодки. Родился в 1912 г., погиб
01.11.1941 г. на подводной лодке «М-59» в районе Сулины (Румыния).
ПЕТРОВ Владимир Георгиевич, краснофлотец, старший моторист. Родился в 1921 г., погиб 29.12.1942 г. на
подводной лодке «Л-24» в районе мыса Калиакра (Болгария).
ПОПОВ Борис Васильевич, инженер-капитан-лейтенант, командир электромеханической боевой части. Родился в 1916 г., погиб 01.10.1942 г. на подводной лодке «М-118» в районе мыса Бурнас (Украина).
РОЗОВ Игорь Николаевич, старший лейтенант, помощник командира подводной лодки. Родился в 1917 г.,
погиб 25.08.1942 г. на подводной лодке «М-33» в Одесском заливе.
РОМАНСКИЙ Андрей Николаевич, старший краснофлотец, старший трюмный. Родился в 1919 г.,
погиб 26.09.1942 г. на подводной лодке «М-60» в Одесском заливе.
САВОЕВ Анатолий Федорович, краснофлотец, радист. Родился в 1921 г., погиб 29.12.1942 г. на подводной
лодке «Л-24» в районе мыса Калиакра (Болгария).
САХАРОВ Валентин Николаевич, краснофлотец, электрик. Родился в 1915 г., погиб 28.03.1942 г. на подводной лодке «Щ-210» в районе мыса Шаблер (Болгария).
ШЛЕПОКОВ Григорий Никифорович, инженер-капитан III ранга, командир электромеханической боевой
части. Родился в 1910 г., погиб 17.01.1944 г. на подводной лодке «Л-23» в районе Евпатории.
Тихоокеанский флот (6 человек)
БУДИН Алексей Дмитриевич, лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в 1918 г., погиб
18.07.1942 г. на подводной лодке «Щ-138» в базе. Николаевск-на-Амуре.
КОЧЕРЫЖКИН Александр Алексеевич, старший краснофлотец, старший моторист. Родился в 1917 г.,
погиб 11.10.1942 г. на подводной лодке «Л-16» в районе Сан-Франциско.
МИХАЙЛОВ Яков Михайлович, лейтенант, помощник командира подводной лодки. Родился в 1912 г., погиб
11.10.1942 г. на подводной лодке «Л-16» в районе Сан-Франциско.
ПИКУНОВ Николай Николаевич, старшина I статьи, старшина группы электриков. Родился в 1915 г.,
погиб 11.10.1942 г. на подводной лодке «Л-16» в районе Сан-Франциско.
САМАРИН Борис Николаевич, лейтенант, командир минно-торпедной боевой части. Родился в 1911 г., погиб
11.10.1942 г. на подводной лодке «Л-16» в районе Сан-Франциско.
ЯДОВИН Леонид Степанович, лейтенант, командир штурманской боевой части. Родился в 1918 г.,
погиб 15.08.1941 г. на подводной лодке «М-49» в районе мыса Поворотный (на подходах к Владивостоку).

Материал подготовили ветераны-подводники ОСВП ВМФ
И. И. Коломиец и В. С. Козлов
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О штурмане
легендарной подводной лодки «С-13»
Э. В. Коваленко

О

Об Александре Маринеско, командире подводной лодки «С-13»,
о его трагической судьбе написаны
десятки статей, несколько книг, снят
фильм.
Гораздо меньше публикаций о
штурмане подлодки Николае Яковлевиче Редкобородове, что, на мой
взгляд, несправедливо.
И хотя мне не посчастливилось
встретиться с Николаем Яковлевичем, а по просьбе журналистаизвестинца Эд. Поляновского лишь
удалось поговорить с ним по телефону, я хочу рассказать о штурмане
«С-13» то, что услышала от его
вдовы Валентины Васильевны, от
друга Николая Яковлевича, капитана
II ранга в отставке Анатолия Митрофановича Филатова, что прочла о нем
в книге Эд. Поляновского «Венок раскаяния» (Москва, 1991) и Николая
Н. Титоренко «Личный враг Адольфа
Гитлера» (Воронеж, 1999).
Родился Николай Яковлевич
25 октября 1919 года в Николаеве,
в счастливой семье, где он – четвертый ребенок. Пятым, последним,
был младший брат Саша. Беда пришла неожиданно. Когда Николаю
исполнилось два года, скончалась
мама. Времена тяжелые, и отец
с утра до ночи трудился на судостроительном заводе – ведь на его
руках было пятеро детей, и всех надо
одеть, обуть, накормить и выучить.
Спустя какое-то время он женился
на сестре жены Татьяне Филипповне, которая после смерти мужа
одна растила двоих детей. Татьяна
Филипповна стала заботливой матерью всем семерым.
Материальное положение семьи
было незавидное. Новую одежду и
обувь Николаю купили, когда он пошел в первый класс. После занятий
он шел домой босиком – ведь ботинки надо было сберечь для младшего
брата. Но одних нужда ломает, других закаляет. Николай относился
к этим другим. Он рано понял, что

Н. Я. Редкобородов

судьба человека в сильной степени
зависит от него самого, и делал все,
чтобы его судьба состоялась.
В 1937 году он окончил школу
отличником и, успешно выдержав
экзамены, стал курсантом Высшего
военно-морского училища имени
Фрунзе в Ленинграде, которое
окончил Сталинским стипендиатом.
Будучи курсантом, проходил штурманскую практику в Таллине.
22 июня 1941 года началась
война. Николай Яковлевич был
отозван в Ленинград и назначен
вторым штурманом на крейсерскую
подлодку «К-56». Обстановка сложилась так, что крейсерские лодки
оказались заблокированы на Неве.
Николай писал рапорт за рапортом
с просьбами о переводе на действовавшую лодку. Его назначили
штурманом на «С-13», которая в то
время стояла на ремонте на Неве.
Подводники, стремясь поскорее
принять участие в боевых действиях, сами ремонтировали лодку, а
консультировали их измученные
блокадой заводские рабочие.
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На Васильевском острове для
подводников были организованы
базы отдыха, где они могли восстановить силы после многочасовых
ремонтных работ, а когда возобновились боевые походы, то и после
возвращения из них. Именно здесь
Николай Яковлевич познакомился
с Тоней Смирновой, тоже военнообязанной, которая по пути с работы часто заходила на базу. Война
войной, но молодость брала свое.
29 апреля 1943 года они стали мужем и женой. А 23 марта 1944 года
родился сын Сережа.
Тем временем гитлеровцы создали Нарген-Порккалауддский
противолодочный барьер, перегородив выход из Невы в Финский
залив стальными сетями, по обеим
сторонам которых – минные поля.
Главная линия барьера протянулась на 20 миль между островом
Нарген и мысом Порккалаудд, с
глубиной в 25–60, а местами и в 80
метров. Стремясь преодолеть барьер, весной 1943 года там погибли
четыре советские подводные лодки.
Н. Я. Редкобородов узнал, что на
поиски выхода в залив под командованием Юрия Руссина отправится
подводная лодка «М-96», на которую требовался второй штурман.
Он написал очередной рапорт, и его
просьба была удовлетворена.
Поход в сентябре–октябре 1943
года оказался удачным. Немецкие
заграждения удалось миновать,
выход-лазейка был найден, к тому
же была потоплена вражеская баржа. Руссин дал Н. Я. Редкобородову
блестящую характеристику и представил к награде – ордену Красной
Звезды. По завершении похода
Николай Яковлевич возвратился на
«С-13», а через несколько месяцев
командиром ее стал Александр Маринеско. До конца войны Редкобородов служил под его началом.
Я не буду перечислять все боевые успехи «С-13», скажу лишь о
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двух. 30 января 1945 года подлодка
отправила на дно Балтийского моря
гордость гитлеровского флота девятипалубный лайнер «Вильгельм
Густлов» с более чем 7000 человек
на борту. 3700 из них – великолепно подготовленные подводники,
из которых должны были быть
сформированы экипажи 80 новейших подводных лодок. Лайнер шел
под охраной конвоя из нескольких
военных кораблей. Английские военные историки назвали потопление
«Густлова» «атакой века». А адмирал
Исаков в 1965 году в интервью для
журнала «Советский Союз», отвечая
на вопрос корреспондента: «Что
оставило наиболее глубокий след в
вашем сознании из прошлых боевых
эпизодов?» – заявил: «Пришел к
выводу, что таким беспрецедентным
фактором был успех подводной лодки
“С-13”, ускорившей моральное и физическое крушение нацизма»1.
В час «атаки века» командир
и штурман были рядом. Это были
мозг и сердце субмарины.
Уничтожив «Густлов», лодка не
ушла на базу и 10 февраля торпедировала крейсер «Генерал фон Штойбен» с 3600 человек на борту2.
Совершенно очевидно, что не
только талант командира, но и искусство штурмана сыграли огромную роль в тех двух потоплениях.
На Балтике в те дни бушевал шторм,
снежные заряды обрушивались
на лодку, торпедировавшую врага,
находясь в надводном положении.
Нужно было быть истинным мастером своего дела, чтобы в тех условиях обеспечить точное попадание
торпед в цель, проложить курс так,
чтобы лодка могла обойти минные
поля, которыми была нашпигована
Балтика. В Балтийском море множество мелей, труднопроходимых
шхер. Поэтому маневрировать в
нем особенно трудно. Все эти задачи
высококлассный штурман Н. Я. Редкобородов выполнил с блеском.
На Балтике воевали 13 подлодок
типа «С», «эсок». 12 из них погибли.

Уцелела как раз «С-13»3. Вряд ли
это случайность. Скорее всего свою
роль здесь сыграло искусство как
командира, так и штурмана.
Высокий профессионализм Николая Яковлевича Редкобородова
явился выражением и продолжением его человеческих качеств. Не
терявший присутствия духа в самых
отчаянных ситуациях, решительный, волевой, умный, смелый, он
был цельным человеком с огромным
чувством собственного достоинства.
Он – Личность, Воин, Защитник
Отечества. Он – герой по своей сути,
хотя и не был представлен к этому
званию. «Не за славу воевали, не
за почести живем»4. Эти слова Николая Яковлевича исчерпывающе
характеризуют его.
Впрочем, все члены экипажа
«С-13», все 47 человек – герои. Каждый из них на своем боевом посту
ковал победу.
Командиром дивизиона подводных лодок Александром Евграфовичем Орлом Николай Яковлевич
Редкобородов был представлен к
награждению орденом Ленина, но
получил орден Красного Знамени.
Снижение награды – результат происков гонителей А. И. Маринеско,
сказавшихся и на судьбе членов
экипажа «С-13».
После победы в Великой Отечественной военная судьба бросала
Н. Я. Редкобородова из одного
конца страны в другой. С мая 1945
и до 1950 года он служил на Тихоокеанском флоте – то на лодках, то
в штабах. Условия жизни тяжелые
– семья жила в шестиметровой
комнатушке в домике на сопке,
обдуваемой океанскими ветрами.
Мебель – только стол и кровать,
на которой спали то по очереди, то
все вместе. Тут-то и было серьезно
подорвано здоровье сына Сережи,
что стало причиной его слишком
раннего ухода из жизни.
В конце 1950-х годов Николай
Яковлевич был демобилизован в
связи с сокращениями в армии и на

флоте по приказу Н. С. Хрущева. С
того времени он – ленинградец.
Уход в отставку пережил тяжело, тем более что по характеру он
был человеком замкнутым и, как
истинный мужчина, все переживал в
себе, жаловаться и просить не умел.
Мечтал пройти на атомном ледоколе «Ленин» по Северному морскому
пути, но из-за болезни сына от мечты пришлось отказаться. Работал
картографом, прокладывал на картах пути для тихоокеанских судов.
Кончина Тони 18 июля 1989 года
окончательно подорвала силы Николая Яковлевича. Его тяготит одиночество. Ведь боевые друзья, капитаны и
штурманы, один за другим уходили
из жизни. Оставались приятели, но
заменить друзей они не могли.
Все больше сдавало здоровье.
В те дни Николая Яковлевича
поддерживала его дальняя родственница Валентина Васильевна
Егорова, с которой он был знаком с
1945 года. Она часто навещала его,
привозила продукты, убирала квартиру, окружала теплом и заботой. В
1991 году они поженились. Этот
брак, конечно, продлил жизнь Николая Яковлевича.
Умер Николай Яковлевич Редкобородов 30 сентября 2004 года,
долго и тяжело болел перед кончиной. Похоронен на Центральной
аллее Богословского кладбища,
недалеко от А. И. Маринеско. И
после смерти они оказались рядом,
капитан и штурман, соратники и
друзья.
А Валентина Васильевна Редкобородова по-прежнему живет в
Петербурге. Она свято чтит память
мужа и его боевых друзей.
Но в памяти
такая скрыта мощь,
Что возвращает образы
и множит…
Шумит, не умолкая,
память-дождь
И память-снег летит
и пасть не может.
(Давид Самойлов. Память)

Цит. по: Титоренко Н. Н. Личный враг Адольфа Гитлера. Воронеж, 1999. С. 18.
Там же. С. 416–419.
3
Поляновский Э. Венок раскаяния. М., 1991. С. 268; Титоренко Н. Н. Указ. соч. С. 374–378.
4
Поляновский Э. Указ. соч. С. 311.
1
2
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Легенды лайнера
«Вильгельм Густлоф»
Ю. М. Лебедев
В книге Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» есть такая фраза: «Врет, как очевидец».
И дальше писатель продолжает: «Ничего в этом нет удивительного. Каждый живет в своем времени.
Очевидцы перевирают – заботятся о впечатлении, им надо удивить, ужаснуть, обрадовать».

С

С подобным всем нам приходится сталкиваться постоянно.
Поэтому отношусь к таким рассказам избирательно. В гораздо
большей степени доверяю им лишь
тогда, когда высказывания подкрепляются архивными и другими
документами.
Сейчас, работая над новой книгой с рабочим названием «Маринеско против «Густлофа», сталкиваюсь сплошь и рядом с подобными
измышлениями. За годы, прошедшие после потопления 30 января
1945 года подводной лодкой С-13
немецкого лайнера «Вильгельм
Густлоф», написаны десятки книг,
сотни статей, отсняты фильмы,
как документальные, так и художественные, причем не только в нашей
стране, но и по всему миру. Кстати,
еще один документальный фильм
вышел недавно по 5-му телеканалу
в разделе «Живая история» под названием «Атака века». Показан он
был в четверг, 2 апреля, в 22.15.
У непосвященного человека
голова должна идти кругом, так как
уже не знаешь, чему можно верить.
Был или не был трехдневный траур
в Германии по кораблю «Вильгельм
Густлоф»? Объявлял Гитлер Александра Маринеско своим личным
врагом или нет? Кого перевозил
корабль: беженцев или элиту немецкого подводного флота, расстрелян
ли был командир немецкого конвоя
за свои упущения? Я уже не говорю
о таких легендах, как то, что Маринеско со своим экипажем якобы
отмечал победу трое суток подряд,
опустившись на своей подводной
лодке на дно у самого пирса.
Все это рассказывают «очевидцы». Но, как офицер, прослуживший
многие годы в информационных
структурах, я привык иметь дело с

документами. Они тоже имеют различную степень достоверности, но с
ними работать благодатнее, потому
как можно сравнивать их, находя
совпадения и несоответствия и выстраивая, таким образом, вполне
реальную картину.
Долгое время не давало мне
покоя утверждение, сформировавшееся в послевоенной советской
литературе о том, что Гитлер якобы объявил трехдневный траур
по «Густлофу». Сторонники этой
теории до сих пор ссылаются на высказывание одного из «очевидцев»,
морского офицера Виктора Анисимова, который, по его утверждению,
«лично держал в руках в начале февраля 1945 года газеты нацистской
Германии «Фёлькишер беобахтер»
и «Шварцес кор», где черным по белому говорилось о данном трауре».
Так случилось, что в 1990-х годах
я несколько дней пересекался с
Виктором Анисимовым в Берлине
на международном семинаре по
проблемам увековечения памяти
погибших. Он представлял делегацию Калининградской области.
Помню, тогда меня восхитил его
прекрасный, отточенный немецкий язык, которым отличались
специалисты военного времени.
В разговоре подтвердилось, что
он действительно принадлежал к
старой гвардии знатоков немецкого
языка и литературы. Оказалось, что
мы оба служили в одном и том же
ведомстве, представляя интересы
руководства страны в области военной дипломатии. Он в войну, я
значительно позже. Капитан I ранга
Анисимов был уже давно в запасе,
но живо вспоминал, как в годы войны служил в советском посольстве
в Швеции, будучи помощником военного атташе. Тогда я еще ничего не
История Петербурга. № 3 (49)/2009

слышал о «Вильгельме Густлофе»,
поэтому этой темы мы не затрагивали. Через несколько лет в книге
Виктора Геманова «Подвиг С-13» я
вдруг наткнулся на уже упомянутое
высказывание Анисимова. И пожалел, что мы тогда не поговорили о
немецком лайнере. Думаю, что как
коллега мог бы задать ему профессиональные вопросы. Например: «А
где же сами эти газеты? Как же вы,
товарищ капитан I ранга, не послали
их в Центр в подтверждение этой
информации? Это же элементарная обязанность каждого военного
дипломата. Не по этой ли причине ваш начальник нарком ВМФ
Н. Г. Кузнецов в своей книге «Курсом побед» сквозь зубы обронил
фразу: «О трауре я узнал спустя
месяц после этого события»? Получается, что он, имея своих представителей в ранге военно-морских
дипломатов в каждой приморской
стране, проглядел важную информацию, притом полученную из открытых источников, что уже само
по себе было совсем не сложно
сделать? Что это, как не элементарное упущение по службе, причем на
всех уровнях. А может быть, мудрый
Николай Герасимович все-таки просто хотел таким образом сказать:
«Подставили меня, вынудили такую
ересь написать в моей книге. Знаю
я прекрасно, что не было никакого
траура, но в условиях нагнетания
темы подвига я вынужден был подчиниться обстоятельствам»?
Что касается упомянутых нацистских немецких газет, то за более
чем полвека так никому и не удалось
представить ксерокопии или даже
процитировать текст сообщений
о мнимом трауре. Имея счастье
состоять в переписке с крупнейшим немецким специалистом по
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Ю. М. Лебедев у доски в Мёльтенорте

военно-морским вопросам Второй
мировой войны профессором Юргеном Ровером, я в начале января
2008 года послал ему письменный
запрос по этому поводу. Вот что он
мне ответил:
«Я в свою очередь запросил
институт современной истории
в Мюнхене относительно газет
«Фёлькишер беобахтер» и «Шварцес кор». Там имеется полная подборка данных газет за февраль 1945
года, но ни в одном из номеров не
удалось найти информацию о гибели «Вильгельма Густлофа».
Таким образом, вопрос о мнимом трауре был для меня закрыт.
Но после того как довелось прочитать книгу нобелевского лауреата
Гюнтера Грасса «Траектория краба»,
посвященную гибели «Вильгельма
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Густлофа», открылась еще одна
удивительная страничка во всей той
истории. Оказалось, что траур все
же был, но не по кораблю с таким
названием, а по человеку, который
волею трагических обстоятельств
увековечен был после своей смерти в облике этого лайнера. В 1937
году был убит один из нацистских
функционеров, которого звали
Вильгельм Густлоф. Вот по немуто Гитлер и устроил роскошные
поминки, ознаменовав их трехдневным трауром в Шверине с участием
35 тысяч нацистов.
В советское время люди, допущенные к этой засекреченной
информации, переиначили ее и
изложили в той интерпретации,
которая должна была еще больше
героизировать «Атаку века». Сюда
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же был добавлен миф о личном враге фюрера, которым стал Александр
Маринеско, хотя в действительности Гитлер назвал таковым убийцу
реального Густлофа еврейского
студента Давида Франкфуртера.
Ну а затем рассыпался и последний громкий миф о якобы
уничтоженных 3700 немецких подводниках, находившихся на лайнере, который служил им плавбазой.
На самом деле в последний рейс
вышел лишь батальон курсантовподводников из 819 человек. Погибло 405 моряков, все их имена
выбиты сегодня в алфавитном порядке на двух досках у памятника
погибшим немецким подводникам в
местечке Мёльтенорт у города Киль.
Мне довелось там побывать и задокументировать этот факт.
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Подготовка военных специалистов
в Санкт-Петербургском
политехническом университете
В. Я. Добрицкий

С

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет был учрежден Императором
Николаем II в феврале 1899 года.
Создание его, тогда – Политехнического института, на рубеже XIX–XX
веков было вызвано объективной
необходимостью подготовки инженерных кадров для бурно развивавшейся промышленности в России.
2 октября 1902 года состоялось
торжественное открытие Петербургского политехнического института.
Зарождение, развитие и совершенствование подготовки военных
специалистов в Политехническом
институте можно проследить на различных исторических этапах.
Первый этап (1902–1917) – это
зарождение подготовки военных
специалистов для воздухоплавания
и военного кораблестроения.
В марте 1908 года в Политехническом институте был создан кружок воздухоплавания. Он в дальнейшем был преобразован в высшие
авиационные курсы 1. С февраля

1910 года на базе кораблестроительного отделения Политехнического
института было учреждено преподавание курса воздухоплавания.
Материальное обеспечение работы
курсов было государственным делом. В 1909–1910 годах их окончили
140 человек, среди которых были
как студенты, так и офицеры2.
На кораблестроительном отделении Политехнического института с 1909 года был введен курс
военного кораблестроения. В ходе
обучения на этих курсах студенты
изучали минное дело, корабельную артиллерию, военно-морскую
тактику. Летом проводились со
студентами практические занятия
на военных, коммерческих судах,
верфях и т. д.3
Для получения офицерского
звания морского инженера необходимо было окончить четыре курса,
а для получения военной специальности – пять курсов.
В январе 1910 года Санкт-Петербургскому политехническому

Занятия по высшей военной подготовке в 1934 г.
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Практические занятия студентов
на боевой технике. 1950-е гг.

институту присвоили наименование Санкт-Петербургский политехнический институт императора
Петра I.
К лету 1911 года при кораблестроительном отделении Политехнического института окончательно
сформировались курсы, получившие официальное название «Офицерские теоретические курсы авиации», которые велись параллельно
с воздухоплавательными курсами
гражданских воздухоплавателей4.
На этих курсах в течение четырех
месяцев слушатели изучали военные уставы, тактику, артиллерию,
топографию, военное инженерное
дело, военную администрацию,
законоведение, теорию авиации,
воздухоплавание, аэромеханику,
военное авиационное дело, материаловедение, фотографию, навигацию,
аэрологию и радиотелеграфию 5.
На курсах теоретические знания
и основы практических навыков
слушатели получали на занятиях,
организованных в Политехниче-
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ском институте, а совершенствовали
навыки за рубежом.
C июля 1914 года институт
стал носить новое наименование
Петроградский политехнический
институт имени Петра Великого.
До сентября 1914 года офицерские курсы окончило 210 человек6, а
до 1917 года – около 600 офицеров, а
также почти 600 гражданских воздухоплавателей, подготовленных параллельно на том же кораблестроительном отделении7. Офицерские курсы
выпустили множество одаренных
летчиков. Выпускником 1916 года
был Н. Н. Поликарпов – будущий
выдающийся авиаконструктор.
На офицерских курсах осуществлялась подготовка специалистов
и для морской авиации. С начала
1917 года курсы стали именоваться «Офицерские курсы авиации и
гидроавиации». По их окончании
195 юнкеров флота получили свидетельства по летной специальности
«охотники* флота»8.
Все расходы на обучение на офицерских курсах с 1911 по 1916 годы
нес отдел воздушного флота военного
министерства России, а с лета 1916
года по август 1917 года – управление
Военно-воздушного флота и управление морской авиации9.
С началом Первой мировой
войны каждый четвертый выпускник
института оказался призванным в армию или на флот. Назначение студентов кораблестроительного отделения
и их руководителей на военные суда
осуществлялось по соглашению с
морским министерством10.
Второй этап (конец 1917–1925)
– это этап, когда органы советской
власти вырабатывали политику
организации высшего образования
в стране, определяли место военной
подготовки в системе формирования инженерных кадров.
Октябрьская революция коренным образом изменила жизнь Политехнического института, однако
подготовка военных специалистов
оставалась злободневной: приближалась Гражданская война.
С июня 1918 года институт
носит наименование Первый Петроградский политехнический
институт.
На территориях, где существовала советская власть, все взрослое

мужское население было обязано
заниматься военной подготовкой.
На основании этого с сентября
1918 года в Политехническом институте было введено общее военное
обучение всех граждан в возрасте
18–40 лет11. В зависимости от обстановки на фронтах общее военное
обучение то приостанавливалось, то
возобновлялось.
По окончании Гражданской войны военная подготовка студентов
продолжалась в форме допризывной подготовки по территориальнопроизводственному принципу, т. е.
на территории воинских частей,
дислоцировавшихся в городе.
С января 1923 года институт
стал называться Петроградский
политехнический институт имени
М. И. Калинина.
На базе Политехнического
института удалось сохранить подготовку авиаспециалистов. К январю
1924 года в институте проходили
обучение студенты по пятнадцати
дисциплинам, имеющим непосредственное отношение к авиационным
специальностям12. С мая 1924 года
началась подготовка специалистов
высшей технической квалификации для Военно-воздушного флота
СССР.
В апреле 1925 года учебное управление штаба Рабоче-крестьянской
Красной армии и флота постановило включить Ленинградский политехнический институт в список
«военизируемых» вузов с целью подготовки военных инженеров запаса.
Планировалось «военизировать» механический и физико-механический
факультеты13.
Третий этап (1926–1941) – это
этап зарождения и становления регулярной военной подготовки в вузе.
20 августа 1926 года Всероссийский Центральный исполнительный
комитет и Совет Народных Комиссаров приняли «Постановление о
порядке высшей военной допризывной подготовки и действительной
военной службы в РККА граждан,
обучающихся в вузах и техникумах
и окончивших их». Согласно тому
постановлению в августе того же
года в Ленинградском политехническом институте была организована
обязательная высшая допризывная
военная подготовка студентов 14.

* «Охотниками» тогда назывались пилоты. – Ред.
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Учебные занятия по высшей допризывной военной подготовке
начались с октября 1926 года.
Высшая военная допризывная подготовка имела целью обучить студентов и студенток для
замещения должностей среднего
начальствующего состава всех родов войск и специальностей, а также
пополнить оборонные предприятия
квалифицированными работниками. Военная подготовка состояла
из теоретического курса военного
дела, изучаемого в зимний период
в течение четырех учебных курсов,
и из двухмесячной летней практики
в период специальных лагерных
сборов.
Теоретическая подготовка составляла 180 часов и включала в
себя тактику, топографию, военную
администрацию, уставы Красной
армии, материальную часть оружия,
а также специальные дисциплины,
учитывавшие профиль подготовки
вуза. На первом, втором и третьем
курсах обучаемые занимались военной подготовкой по 52 часа ежегодно, а на четвертом курсе – 24 часа.
Основными методами преподавания
были лекции, беседы, лабораторные
работы, практические занятия15.
За время военной подготовки
обучаемые должны были пройти
летние двухмесячные сборы в военных лагерях при тех воинских
частях, которые соответствовали
профилю полученной военной
специальности. Цель проведения
сборов состояла в том, чтобы привить обучаемым практические навыки владения оружием и боевой
техникой в объеме, соответствовавшем уровню подготовки обычного
красноармейца.
Для руководства организацией
и проведением учебных занятий по
высшей допризывной военной подготовке во все вузы страны были
назначены кадровые военнослужащие из числа опытных командиров
и начальников РККА.
В 1926–1928 годах осуществлялся переход на новые принципы
организации военной подготовки.
Введение курса высшей допризывной военной подготовки повлекло к
увеличению срока обучения в вузе
до четырех-пяти лет. Военная подготовка стала обязательной дисциплиной для всех обучаемых в вузе.
Учебные занятия по военной подготовке пропускать запрещалось.
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Студенты, не сдавшие зачеты по
военной подготовке, на следующий
курс не переводились. От учебных
занятий по военной подготовке
освобождались только студенты с
тяжелыми заболеваниями, снятые
с воинского учета; обучаемые, имевшие воинские звания среднего, старшего и высшего командного состава
РККА, а также иностранцы.
Военная подготовка была организована и проводилась с учетом
программ обучения на факультетах
института. Например, на электромеханическом и экономическом
факультетах занятия проходили с
общевоенной ориентацией. Так, в
соответствии с программой подготовки 72 часа отводилось на
тактику, 34 часа – стрелковое дело
и материальную часть оружия,
16 часов – военная администрация
и уставы РККА, 14 часов – военная топография, 14 часов – военное инженерное дело, 10 часов
– химическое дело, 8 часов – военная связь, 6 часов – артиллерия,
4 часа – политическая подготовка,
2 часа – военно-санитарная подготовка. Учебная нагрузка по курсам
распределялась равномерно, но ее
планирование велось с ошибками
в распределении учебных часов по
семестрам обучения16.
В те годы руководство военной
подготовкой осуществлялось Наркоматом просвещения РСФСР,
четвертым отделом управления вузов, Главным управлением РККА и
штабом Ленинградского военного
округа. Непосредственно в Ленинградском политехническом институте приказом директора института
была сформирована структура из
профессорско-преподавательского
состава, осуществлявшая оперативное решение вопросов, связанных с организацией и проведением
учебных занятий по военной подготовке. Также помимо штатных
преподавателей назначались студенты на должности «военного
уполномоченного факультета»,
в обязанности которых входило
курирование и согласование на
факультете вопросов, связанных
с военной подготовкой. Они являлись начальниками для старост
академических групп.
Количество преподавателей,
проводивших учебные занятия по
военной подготовке, насчитывало
32 человека17.

В 1927/1928 учебном году в
Ленинградском политехническом
институте на курсе высшей допризывной военной подготовки
обучались 976 юношей и девушек.
Посещаемость учебных занятий по
военной подготовке составляла в
среднем по факультетам 75%18.
С весны 1928 года усилилась
требовательность со стороны комиссии вузов и Главнауки по вопросам организации, обеспечения и
посещаемости занятий обучаемыми
по военной подготовке. В частности,
указывалось на необходимость окончательного согласования основных
программ обучения и программ
военной подготовки, обеспечения
институтских библиотек учебниками по военной подготовке, на недопущение послаблений к студентам,
не желающим обучаться военной
подготовке, доведение посещаемости учебных занятий до 100%19.
В ноябре 1928 года приказом
Реввоенсовета была введена в действие инструкция по прохождению
студентами вузов высшей допризывной военной подготовки. В то
же время, в соответствии с приказом
Реввоенсовета, вводилась военная
подготовка на предпоследнем курсе
рабфака. Общий объем курса военной подготовки рабфака составлял
120 часов20.
В 1928–1929 годах высшая
допризывная военная подготовка
проходила в семи вузах Ленинграда: Государственном университете,
Политехническом, Технологическом, Горном, Электротехническом,
Сельскохозяйственном и Педагогическом институтах21.
В те годы военная подготовка в
Политехническом институте была
организована и осуществлялась на
первом, втором и четвертом курсах
по 2 часа в неделю в течение двух
семестров обучения, на третьем
курсе – 4 часа в неделю, но в течение
одного семестра обучения.
Благодаря усилиям руководства
института, деканов факультетов,
профессорско-преподавательского
состава военной подготовки студенты и студентки-политехники
учились стрелять, изучали уставы
и материальную часть вооружения,
бывали в многочисленных подшефных воинских частях и учебных подразделениях, в том числе в
электроминной и артиллерийской
школах22.
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В начале 1930-х годов военной
подготовке в вузах стало уделяться
еще больше внимания. 25 апреля
1930 года по приказу ВСНХ СССР
произошла реорганизация Политехнического института. На его
базе было создано несколько отраслевых институтов узкого профиля.
В каждом из них осуществлялась
военная подготовка практически
теми же преподавателями бывшего
института.
С 1931 года вместо высшей
допризывной военной подготовки
была введена высшая вневойсковая
подготовка, которая предусматривала трехлетнее обучение в вузе и трехили четырехмесячный учебный сбор
в зависимости от рода войск. Та подготовка считалась действительной
военной службой и заменяла для
студентов срочную службу в армии.
Студенты, прошедшие высшую
вневойсковую подготовку, получали
звание среднего начальствующего
состава запаса и направлялись
на военно-промышленные предприятия. В программу военного
обучения были внесены некоторые
организационные изменения по
порядку прохождения дисциплин
военной подготовки в связи с поступлением новых программ и планов
высшей военно-производственной
подготовки.
С 1932 года по решению Народного комиссара по военным и
морским делам и Высшего совета
народного хозяйства СССР в институтах высшую вневойсковую подготовку заменили высшей военнопроизводственной подготовкой. Она
включала в себя 330 учебных часов
в вузе и полуторамесячный лагерный сбор в воинских частях РККА.
В содержание обучения входили
такие основные дисциплины, как политработа, топография, стрелковое
дело, общевойсковая тактика, техническая эксплуатация материальной
части. От прохождения лагерного
сбора освобождались лица среднего,
старшего и высшего начальствующего состава РККА запаса, которые при
необходимости могли быть привлечены в качестве инструкторов для
проведения практических занятий
со студентами. Прохождение курса
высшей военно-производственной
подготовки завершалось сдачей
студентами проверочного испытания комиссии Ленинградского
военного округа23.
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Подготовка студенков на военной кафедре. Конец 1980-х гг.

С января 1934 года ведомственные вузы вновь стали объединяться
в единое целое. На базе Политехнического института был создан
Ленинградский индустриальный
институт.
С августа 1934 года был более
четко сформирован состав новой
структуры военной подготовки – отдел по военному обучению студентов
Ленинградского индустриального
института24.
С февраля 1935 года в институте
началась подготовка командиров артиллерийских взводов. В то же время
высшую военно-производственную
подготовку отменили, и была восстановлена высшая вневойсковая
подготовка. Произошел пересмотр
планов и программ подготовки
военных специалистов. Организационно курс военной подготовки с
сентября 1935 года имел отдельные
циклы дисциплин: цикл политической подготовки, цикл тактической
подготовки, цикл технических
средств борьбы.
Начиная с 1935 года для подготовки командиров и военных
специалистов для РККА кадровые
органы начали проводить работу по
отбору студентов для продолжения
образования либо в гражданских вузах по военной специальности, либо
в военные учебные заведения. Так, в
январе 1935 года 30 студентов ЛИИ
были направлены в Военно-морской
институт для учебы по торпедной
специальности; в феврале – 57
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студентов в Военно-морскую академию, 18 студентов в Московский
институт стали – для подготовки
снарядного производства25.
Военная подготовка в институте
постоянно развивалась. В отделе по
военной подготовке открылись два
военных кабинета, была создана
специальная «школа допризывника» для обучения не проходивших
военную службу в РККА рабочих и
служащих, с апреля 1937 года сформировалась автомобильная школа26.
Составными подразделениями отдела военной подготовки были школа
авиационных радиоспециалистов и
аэроклуб.
С июня 1937 года с целью улучшения качества обучения и экономии затрат проводились организационные преобразования системы
военной подготовки. В результате
произошло преобразование отдела
по военной подготовке в военноучебную часть по военной подготовке, что дало резкое сокращение
числа преподавателей27. Однако это
не означало снижения роли подготовки военных специалистов в
институте. Акцент в первую очередь
был сделан не на узкоспециальную
военную подготовку, а на восприятие армейского уклада как образа
жизни студентов.
Такое направление развития
военной подготовки было признано
малоэффективным. С апреля 1938
года в соответствии с приказом директора ЛИИ была организована каИстория Петербурга. № 3 (49)/2009

федра «Военное дело» в составе 25
человек28. Подготовка осуществлялась по направлениям: артиллерист,
автомобилист, радиотелеграфист и
авиатор. На кафедре организована
цикловая система преподавания
военных дисциплин: цикл № 1 –
тактический (общая тактика, тактика
ВВС, военная топография, общевоинские уставы, военная организация,
ПВО); цикл № 2 – эксплуатационнотехнический (самолетовождение,
мотороведение, теория полета); цикл
№ 3 – стрелковый (воздушная стрельба, наземная стрелковая подготовка,
бомбардировочная подготовка); цикл
№ 4 – цикл спецслужб (аэронавигация, метеорология, авиафоторазведка, авиасвязь)29.
В начале 1939 года по инициативе комитета комсомола ЛИИ на
каждом факультете были созданы
комсомольские роты, объединенные
в масштабе института в комсомольский батальон30. Возглавляли роты
кадровые военные. Цель создания
таких формирований состояла в
подготовке студентов по разным
военным специальностям к ведению
боя. В батальон принимали на конкурсной основе в добровольном порядке. В батальоне осуществлялась
подготовка по военным специальностям: танкист, снайпер, пулеметчик,
радист, автомобилист, медицинский
санитар. Обучение в комсомольском
батальоне велось помимо обучения на кафедре «Военное дело».
Учебные занятия организовывали
преподаватели кафедры, для проведения занятий привлекались и
преподаватели с других кафедр.
С середины 1939 года в ЛИИ
была организована подготовка студентов и руководящего состава вуза
по вопросам противовоздушной
обороны (ПВО). В составе расчетов ПВО института состояло 213
человек31.
В феврале 1940 года на базе
ЛИИ была организована военная
подготовка сотрудников института,
не служивших в армии. Учебные занятия были организованы и проводились преподавателями кафедры
«Военное дело» два раза в неделю
по 3 часа32.
10 ноября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
Ленинградскому индустриальному
институту присвоено наименование
Ленинградский политехнический
институт имени М. И. Калинина.
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С началом Великой Отечественной войны коллектив института,
насчитывавший 8083 человека,
отдавал все силы для защиты Родины. В короткий срок было мобилизовано в РККА около 3000
человек. Свыше 1000 добровольцев
записалось в народное ополчение.
Из студентов, преподавателей, рабочих и служащих института были
созданы истребительный батальон
и партизанский отряд. Большинство политехников воевало в 3-й
Фрунзенской и 5-й Выборгской дивизиях народного ополчения. Третий
полк дивизии народного ополчения
почти полностью был сформирован
из политехников. Около 300 политехников было направлено в военные академии и училища. Группа
политехников – альпинистов и
лыжников вошла в 1 Отдельную
горно-стрелковую бригаду и в состав
Северного флота33.
С начала июля 1941 года военная подготовка студентов ЛПИ
была упразднена34.
14 июля 1941 года Военным
советом Северо-западного фронта
было принято решение о создании
в ЛПИ курсов стрелков-радистов.
Всего на фронтах Великой Отечественной войны сражалось около
4800 политехников35.
В первые дни войны в институте
был создан и укомплектован командный пункт, сформированы подразделения МПВО в составе более 300
человек, по заданию штаба МПВО
Ленинграда при ЛПИ была создана
городская противохимическая лаборатория. Началось строительство
оборонительных сооружений в
институте и на подступах к Ленинграду, в которых участвовало свыше
4500 политехников. В сентябре
1941 года в институте был открыт
госпиталь.
В блокированном Ленинграде
коллектив института выполнял
важные работы для оборонных
целей. Еще 7 июля 1941 года были
созданы объединенные мастерские,
в которых насчитывалось 612
станков. С первых дней июля
1941 года в лаборатории электрических печей на экспериментальных
высокочастотных установках по
заданию Ленинградского фронта
началась отливка корпусов гранат
и снарядов, которые передавались на
механическую обработку в объединенные мастерские. В институте

были выпущены сотни тысяч снарядов и бомб36.
Немалый вклад в победу над
фашистской Германией внесли
ученые ЛПИ. С первых дней войны в Ленинграде были созданы
Научно-технический комитет и
ряд специальных комиссий по оборонным работам. В институте был
образован Комитет по оборонным
работам под председательством
члена-корреспондента АН СССР
М. А. Шателена37.
Институт оказывал большую
помощь промышленности. Более
150 человек перешли на работу на
оборонные предприятия.
В марте 1942 года по решению
Советского правительства ЛПИ был
эвакуирован сначала в Пятигорск,
а затем в Ташкент, однако часть
ученых продолжала свою работу в
Ленинграде.
В 1944 году основной состав
института возвратился в Ленинград.
Осуществлялось восстановление
разрушенных лекционных помещений, ввод в строй и эксплуатация лабораторий и учебных кабинетов; за
короткий срок обширное хозяйство
института было восстановлено.
Четвертый этап (1944–1961) –
этап возобновления и развития системы подготовки офицеров запаса в
гражданских вузах для ВС СССР.
С октября 1944 года на основании Постановления Совета Народных Комиссаров СССР «Положение о военной подготовке студентов вузов» и приказа Наркома
обороны «О военной подготовке

студентов вузов» была вновь сформирована военная кафедра и организован учебный процесс в ЛПИ.
Профессорско-преподавательский
состав кафедры тогда насчитывал
11 человек. Обучение на военной
кафедре велось по двум военным
специальностям: командир взвода
артиллерии и техник по материальной части боеприпасов38.
Для подготовки военных специалистов были разработаны новые
программы военной подготовки
по специальностям инженернотехнического состава с учетом
основной программы обучения по
гражданской специальности. На
обучение в вузе отводилось 450
часов учебных занятий в течение четырех лет обучения в вузе с первого
по четвертый курсы. Учебные сборы
проводились дважды продолжительностью по 200 учебных часов
каждый: первый – после второго
курса, второй – после четвертого
курса обучения в вузе. Ежегодно
по окончании весеннего семестра
обучения студенты сдавали экзамены по дисциплинам военной
подготовки. По окончании военной
подготовки на военной кафедре
студенты представлялись к присвоению первичных офицерских
воинских званий.
Изменение организации военной подготовки потребовало от
преподавательского состава военной кафедры перестройки учебнометодической работы, совершенствование учебно-материальной
базы.

Контроль занятия выпускников начальником военной кафедры № 1
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Подполковник Михалкевич проводит занятие

С 1946 года увеличилось число
обучаемых на военной кафедре, и как
следствие, происходит увеличение
профессорско-преподавательского
состава до 17 человек39. Обучение на
военной кафедре проходили все студенты института, начиная с первого
курса, по военной специальности
«командир взвода артиллерии», а
студентки и ограниченно годные
к военной службе студенты готовились по военной специальности
«техник по материальной части
боеприпасов». Освобождались от
военной подготовки только студенты, имевшие офицерские воинские
звания.
С апреля 1948 года студентки
вузов от обязательной военной подготовки на военных кафедрах освобождались. С того же года для студентов ЛПИ был введен выпускной
экзамен по военной подготовке.
В 1946–1950 годы учебный
процесс на военной кафедре был
полностью организован. Непрерывно совершенствовалось содержание обучения. В него постоянно
вносились уточнения и дополнения,
основанные на опыте Великой
Отечественной войны. Произошло
значительное обновление преподавательского состава военной
кафедры.
В 1952 году на непродолжительный период на военную кафедру
была возложена организация и проведение военных сборов офицеров
запаса первого и второго разрядов.
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В связи с оснащением ВС СССР
новыми видами вооружения и военной техники, формированием
новой структуры системы военного
образования в стране возникла необходимость подготовки военных
специалистов, знающих и способных проводить эксплуатацию новых
образцов вооружения. С сентября
1950 года на военной кафедре произошли изменения в учебных планах
и программах подготовки в связи с
переходом на обучение студентов
по новым военным специальностям:
командир огневого взвода, техник
ПУАЗО, техник СРЦ и СОН. На
военной кафедре вновь увеличилось число преподавателей –
22 человека40.
С 1955 года, в соответствии с
Постановлением Совета Министров
СССР, студенты ЛПИ призывались
на тридцатидневные сборы.
В связи с качественными изменениями характера вооруженной борьбы, структуры ВС СССР,
оснащением их новыми видами
вооружения и военной техники
с принципиально новыми техническими характеристиками встал
вопрос подготовки военных специалистов, которые способны были бы
эффективно применять и грамотно
эксплуатировать новые образцы
боевой техники.
В сентябре 1959 года студенты
радиофизического факультета ЛПИ
перешли на обучение на военной
кафедре по подготовке военных
История Петербурга. № 3 (49)/2009

специалистов для Войск противовоздушной обороны страны41.
Пятый этап (1961-й – по настоящее время) – этап развития
и совершенствования подготовки
офицеров запаса для Войск противовоздушной обороны СССР,
Военно-воздушных сил Российской
Федерации.
С сентября 1961 года обучение
студентов всех факультетов ЛПИ на
военной кафедре осуществлялось по
новым военным специальностям:
старший техник РЭС, командир
стартового взвода зенитного ракетного комплекса С-75 для Войск
ПВО страны. Организация обучения
по новым военным специальностям
потребовала от преподавательского
состава военной кафедры глубокого
переосмысления, проведения исследований и научной организации системы военной подготовки в вузе.
Научно-технический прогресс,
широкое применение в науке и технике достижений математики, физики, химии, электроники и других
разделов науки поставили перед системой военной подготовки задачи
дальнейшего расширения профиля
подготовки военных специалистов
и усиления их общенаучной подготовки. В результате этого произошли коренные, принципиальные
изменения в содержании учебных
планов и программ, а также в организации учебного процесса, методах
учебной и воспитательной работы на
военной кафедре.
Отличительной особенностью
учебных планов являлось то, что
они были рассчитаны на подготовку инженеров широкого профиля.
Для студентов 1–3-го курсов всех
специальностей одного факультета
программы, как правило, общие,
на 4-м курсе общие в пределах
укрупненной специальности, на 5-м
курсе сосредоточена подготовка по
номенклатурной специальности
(в пределах 500 часов).
С 1968 года на военной кафедре ЛПИ осуществлялось обучение студентов по новым военным
специальностям ЗРК С-125 для
Войск ПВО страны: «командир
стартового взвода», «инженер по
бортовым приборам управления и
контрольно-испытательного оборудования», «инженер по стартовому и
технологическому оборудованию»,
«инженер по радиотехническим
средствам управления». Основные
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усилия преподавательского состава военной кафедры (59 человек)
были направлены на организацию
высокой профессиональной подготовки студентов по военной подготовке, создание и развитие учебной
материально-технической базы42.
С 1968 года в соответствии с
законом «О всеобщей воинской обязанности» осуществлялся призыв
выпускников военной кафедры –
офицеров запаса на военную службу
сроком два года.
С 1977 года на военной кафедре
была организована подготовка офицеров запаса в Псковском филиале
ЛПИ по военной специальности «командир автомобильного взвода»43.
Произошедшие качественные
изменения в вооружении и военной
технике, повышение требований к
подготовке офицерских кадров привели к необходимости разработки и
внедрения новых программ подготовки офицеров запаса. К учебным занятиям по новым программам военная
кафедра приступила в 1984 году.
В 1980-е годы на военной кафедре много было сделано по оснащению учебного процесса техническими средствами обучения. В учебных
аудиториях была оборудована
система учебного телевидения, по
телевидению стали проводиться
теоретические и практические занятия по дисциплинам общевоенной
и военно-технической подготовки.
Были созданы кинофицированные
учебные аудитории. Все учебные
аудитории военной кафедры были
оборудованы техническими средствами обучения (телевидение,
кино, диапроекторы и др.).
В те годы на военной кафедре
значительно активизировалась
научно-исследовательская работа,
многие преподаватели участвовали
в научной деятельности совместно
с кафедрами института и военных
вузов.
Начавшиеся после 1985 года
большие социально-экономические
преобразования в стране потребовали и изменений в подготовке
студентов на военной кафедре.
В 1986 году для студентов, проходивших обучение в вузах, была
отменена отсрочка от призыва в ВС
СССР. Студентов стали призывать
на действительную военную службу после окончания ими первого
курса. Однако с 1 января 1989 года
опять была введена отсрочка.

С сентября 1989 года ректорам
вузов было предоставлено право не
привлекать к военному обучению
студентов, прошедших срочную военную службу и возвратившихся в
институт в 1987–1989 годах.
В апреле 1990 года распоряжением Совета Министров РСФСР
Ленинградский ордена Ленина
политехнический институт имени
М. И. Калинина был переименован
в Ленинградский государственный
технический университет.
В 1990 году приказом Министра обороны СССР и Председателя Государственного комитета
СССР по народному образованию
вводится новое Положение о военной подготовке студентов вузов
по программам офицеров запаса.
В соответствии с тем положением
обучение студентов на военной
кафедре стало добровольным. Характер добровольности военной
подготовки принципиально изменил взаимоотношения между
студентами и преподавателями военной кафедры, исключив многие
вопросы, связанные с нежеланием
некоторых студентов обучаться на
военной кафедре, тем самым повысив требования к его качеству. Для
студентов, проходивших обучение
на военной кафедре, была установлена процентная надбавка к
стипендии: 15% студентам, не прошедшим действительную военную
службу, и 25% – прошедшим такую
службу.

Новым положением о военной
подготовке в вузах предусматривалось создание в вузах отделений военной подготовки, а в штат военных
кафедр, использовавших в учебном
процессе сложную боевую технику,
вводился инженерно-технический
персонал.
В феврале 1992 года приказом
председателя Комитета по делам
науки и высшей школы РФ Ленинградский государственный
технический университет был переименован в Санкт-Петербургский
государственный технический университет имени Петра Великого.
С сентября 1992 года была начата подготовка студентов на военной кафедре по новым военным
специальностям войск ПВО. Для
организации и проведения учебного процесса на военной кафедре от
профессорско-преподавательского
состава потребовалась большая работа по разработке новых учебных
программ, курсов лекций, методической документации, получению
нового вооружения, оборудованию
учебных аудиторий и др.
В декабре 1994 года приказом
министра обороны РФ и председателя Государственного комитета
РФ по высшему образованию было
введено новое Положение о военном
обучении студентов по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального об-

Подготовка выпускников военной кафедры к принятию военной присяги
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разования. В соответствии с ним
студенты, обучавшиеся на дневных
отделениях вузов, годные по состоянию здоровья к военной подготовке
и отвечающие требованиям, вправе
были заключать контракт о военном
обучении на военной кафедре при
этом вузе, в том числе и студентки.
С сентября 1995 года в связи с
увеличением количества военных
специальностей и расширением направлений подготовки военных специалистов на базе военной кафедры
был организован факультет военного
обучения в составе четырех военных
кафедр по направлениям подготовки
офицеров запаса для войск ПВО
командного и инженерного профилей подготовки, а также подготовки
военных автомобилистов.
В сложные 1990-е годы продолжалось совершенствование
учебной материально-технической
базы. Были оборудованы вычислительный класс, автоматизированные
учебные аудитории с тренажерами
образцов вооружения, учебный тренировочный центр с размещенными
образцами вооружения.
Задачи повышения качества
подготовки военных специалистов
в гражданских вузах потребовали
значительного усиления научнометодической работы, решения
многих проблем педагогики высшей
школы. На военных кафедрах в
1990-х годах проводилась научнометодическая работа по прогнозированию развития видов вооруженных
сил, образцов вооружения и военной
техники. В связи с этим изучалась
потребность в военных специалистах для видов ВС РФ, прогнозировались возможные качественные
изменения требований к военному
специалисту, выпускнику военной
кафедры – офицеру запаса.
В период с 1994 по 2000 годы на
факультете военного обучения был
накоплен большой опыт научнометодической работы в рамках
подготовки военных специалистов,
комплексного взаимодействия с
ведущими вузами, научными организациями страны. Руководством
факультета военного обучения были
разработаны основные принципы
формирования преподавательских
кадров, способствовавшие повышению их квалификации, творческому

росту, особенно молодых преподавателей.
Факультет военного обучения сконцентрировал усилия
профессорско-преподавательского
состава на решении актуальных
проблем военного образования, на
развитии комплексных исследований общесоюзного, регионального
и межвузовского масштабов.
В октябре 2000 года Постановлением Правительства РФ было
введено новое Положение о военных
кафедрах.
Организация и проведение
учебной работы в соответствии с
Положением осуществлялись на
военных кафедрах в соответствии с
программами подготовки офицеров
запаса и общевоинскими уставами
Вооруженных сил РФ и были направлены на твердое усвоение гражданами теоретических положений,
предусмотренных программами
обучения, и выработку у них практических навыков в применении
и эксплуатации вооружения и военной техники, руководстве подразделениями, выполнении своих
должностных обязанностей в соответствии с полученной военной
специальностью, на формирование
у граждан моральной и психологической готовности к защите Отечества, верности конституционному и
воинскому долгу, воспитание дисциплинированности и чувства ответственности за принадлежность
к Вооруженным силам РФ.
В марте 2000 года Постановлением Правительства РФ было
введено новое Положение о военных
кафедрах при государственных,
муниципальных или имеющих
государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) негосударственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования.
На обучение по программе
подготовки офицеров запаса по
военным специальностям отводилось 450 часов в вузе и 30-дневный
учебный сбор в войсках. В вузе обучение граждан на военной кафедре
включало в себя обязательные аудиторные занятия и самостоятельную
работу. Изучение студентами специальных дисциплин на военной ка-

* Зенитные ракетные войска Военно-воздушных сил. – Ред.
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федре проводилось на базе знаний,
получаемых ими при прохождении
образовательной программы по
гражданской специальности. Учебные занятия на военных кафедрах
проводились, как правило, методом
«военного дня».
На факультете военного обучения при организации и проведении
учебного процесса главное внимание
было обращено на более полную
реализацию принципов подготовки
офицеров запаса с учетом подготовки инженеров широкого профиля, углубление фундаментальной
подготовки и повышение уровня
практической подготовки студентов,
повышение уровня самостоятельной
работы студентов, индивидуализацию учебного процесса, широкое
внедрение ЭВМ в учебный процесс,
повышение научной квалификации
и методического мастерства преподавателей на основе интеграции
образования и науки.
В апреле 2002 года вуз был переименован в Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет имени Петра Великого.
С 2003 года факультет военного
обучения выступил в качестве головной организации и осуществляет
разработку учебных программ по
направлениям подготовки офицеров
запаса для ЗРВ ВВС*.
На факультете военного обучения с сентября 2004 года была образована еще одна военная кафедра
и начата подготовка офицеров запаса
по военным специальностям для подразделений войск связи.
В марте 2008 года Постановлением Правительства РФ введено
новое Положение о факультетах
военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования. Основными
задачами факультета военного
обучения (военной кафедры) стали:
реализация программы военной
подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах по военноучетным специальностям, а также
участие в проведении воспитательной работы и работы по военнопрофессиональной ориентации
молодежи. В Положении установлено, что военная подготовка граж-
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данина осуществляется в процессе
его обучения в вузе по основной
образовательной программе в добровольном порядке на основании
договора, заключаемого между
гражданином и Министерством
обороны Российской Федерации
об обучении по программе военной подготовки на военной кафедре. Граждане до достижения ими
30-летнего возраста, изъявившие
желание пройти военную подготовку в процессе обучения по основной
образовательной программе, проходят отбор на конкурсной основе.
Образовательная деятельность
является основным видом деятельности военной кафедры и включает
в себя организацию и проведение

учебной, методической и воспитательной работы.
Учебные сборы проводятся со
студентами по окончании последнего учебного семестра на военной
кафедре в воинских частях, как
правило, в летнее время.
Учебные занятия со студентами
на военной кафедре проводятся, как
правило, методом «военного дня»
продолжительностью 9 академических часов, из которых 6 часов отводятся на учебные занятия, 2 часа – на
самостоятельную работу граждан и
1 час – на организационную и воспитательную работу, тренировки.
Изучение студентами учебных
дисциплин по программе военной
подготовки проводится на базе зна-

ний, получаемых ими в ходе освоения
специальных дисциплин по основной
образовательной программе, необходимых для получения квалификации
«специалист» или квалификации
(степени) «магистр».
В настоящее время проведение
поэтапного сокращения ВС РФ,
военных вузов, военных кафедр,
переход высшей школы на новые
государственные образовательные
стандарты заставляют коллектив
факультета военного обучения
переосмыслить цели и содержание
своей работы, требуют коренного
изменения форм обучения и воспитания, повышения качества подготовки студентов, выпускаемых на
военных кафедрах.
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рогулки по Петербургу

Орел наш двуглавый
В. Ф. Пятинин

Н

Недавно одна знакомая немка –
Оттилия Зенгер, когда мы гуляли по
Невскому проспекту, сказала мне:
«Ваш двуглавый орел отражает идею
российского сомнения – куда двигаться, то ли влево, то ли вправо…».
Я обиделся на это, и меня понесло:
«Двуглавый орел появился у нас в
XV веке при Иване Третьем и стал
гербом России. А ранее двуглавый
орел был символом Византийской
империи и достался нам «по наследству», поскольку Иван Третий был
женат на племяннице последнего
византийского императора Софье
Палеолог – греческой царевне, от
которой и пошли византийские
принципы государственности. А
если взять еще раньше, то двуглавый орел у древних шотландских
масонов представлял собой «Верховного Жреца, Хозяина Двойной
Священной Империи высшей и

низшей вселенных, где эта древняя
эмблема равновесия состоит из
андрогинного тела, увенчанного
двумя головами, одной мужской,
другой женской, с одной короной
на обе головы. Это единственное
совершенное существо, в котором
все противоположности примиряются. Эмблема двуглавого орла
принята для идеи завершенности,
достоинства и величия. Это идея
окончательного состояния души,
абсолютное и трансцендентное совершенство, возникающее только
в результате полнейшего развития
всех возможностей индивида. Один
лик как бы отражает вид Творца, а
другой лик – Вселенную, им сотворенную…». Я по памяти цитировал немке
отрывки из энциклопедии, добавив:
«Если по-восточному, то это – слияние двух энергий, плюса и минуса,
в чем и есть суть нашей Вселенной.

Положительная и отрицательная
энергии сливаются в Целое».
На площади Островского у памятника Екатерине II я сказал: «А
знаешь ли ты, что наша немка Екатерина, зная все это, создала огромную
Российскую империю! Она знала
эти значения герба…». Моя знакомая
немка Оттилия Зенгер из Ульма
стала извиняться, одновременно и
сокрушаться по поводу засилия нерусских рекламных надписей вдоль
всего Невского проспекта: «Ну куда
это годится?! Почему так много иностранных слов на магазинах, витринах, рекламных щитах? Вы что, себя
не уважаете! Коль Россия, так пусть
и будет все по-русски! Хотя бы надписи!..». Здесь уже я только молчал и
слушал. Да и что было ответить?
«А вот знаменитый дом компании “Зингер”…» – пытался я
сменить тему…

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В сведениях об авторах («История Петербурга» 2008, № 5. С. 100) ошибочно указаны сведения об авторе
Абеле Илье Викторовиче. Вместо «краевед, полковник в отставке» следует читать «литератор».
Редакция журнала приносит И. В. Абелю свои официальные извинения за допущенную ошибку.
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ецензия

Рецензия на монографию И. Лисаевич
«Еще горит моя звезда…»
(СПб.: Образование. 2008. 336 с.)
Р. Ш. Ганелин

В

В литературе по истории Петербурга появилась яркая и глубокая книга историографического
характера, воссоздающая картину
многолетнего изучения и пропаганды истории города, проводившихся
во второй половине прошлого века.
Имею в виду описание своей жизни,
выполненное известным современным историком петербургской
архитектуры Ириной Игнатьевной
Лисаевич. Основным достоинством
этой работы, придающим ей широкий общественный интерес, является склонность автора увязывать
течение своей жизни, начиная с
детских лет, с событиями в истории
государства. Под влиянием этих
событий детство и молодые годы
И. И. Лисаевич были во многом
трагическими. Это обогатило содержание ее воспоминаний и сделало
их важным мемуарным источником
по истории советского общества.
Особый интерес к ним автора
настоящих строк вызван тем, что
он учился с И. И. Лисаевич в одной
школе, а затем – на историческом факультете Ленинградского
университета (искусствоведческое отделение, которое закончила
И. И. Лисаевич, входило в состав
истфака). Нашу школу на ул. Мира,
которая сначала была 1-й образцовой, а затем имела номера 67 и 80,
И. И. Лисаевич описывает точно
и выразительно. Ее директриса
М. Я. Перкина, пользуясь своим
партийным авторитетом, собрала
в ней группу квалифицированных
и подлинно интеллигентных учителей дореволюционной школы
и присматривала за их не столько благонадежностью, сколько
безопасностью. В школе учились
дети «ответработников» (тогда это
так называлось), квартировавших
в громадном доме № 26/28 по Каменноостровскому просп.1 и при-

мыкавшем к нему небольшом доме
по Кронверкскому просп. К этому
микрорайону (название появилось,
мне кажется, позже) следует добавить дом на наб. Карповки, 13,
построенный, если не ошибаюсь, в
1936 году и называвшийся в школе
вторым домом Обкома. Задуман он
был для «кировцев», но заселен уже
«ждановцами», дети которых тоже
оказались в нашей школе, вместе
с тем, родители которых исчезли.
Так, со мной на одной парте сидел
Феликс Запорожец, отец которого,
заместитель начальника Ленинградского УНКВД Иван Васильевич Запорожец (Гарькавый) был арестован
после убийства Кирова, осужден на
3 года и назначен начальником Дорстроя на Колыме, умер он, по другим
сведениям — был расстрелян, в
1937 году. Не помню, когда Феликс
исчез из нашей школы, но было это
позже 1937 года. А наш товарищ
В. Гутман был сыном начальника
Особого отдела при Жданове, арестованного во время блокады.
Скромность и естественность
поведения были присущи нашим
школьным товарищам независимо
от высокого положения их родителей. И. И. Лисаевич именно так
пишет о своей однокласснице Алле
Кузнецовой, отец которой был в
Ленинграде первым лицом. В этом
отношении М. Я. Перкина была
несгибаема, возможно, потому, что
на таких же началах действовала
московская кремлевская школа в
Старопименовском переулке под
названием, если не ошибаюсь, 25-я
школа Свердловского района 2 .
М. Я. строго следила за тем, чтобы
в школу попадали любые дети с
ближайших улиц и чтобы в каждом
классе была разнородная в социальном отношении среда.
Но хватит о нашей школе, которой посвящена книга писателя
История Петербурга. № 3 (49)/2009

М. Панича «Такие мальчики» о ее
учениках, погибших на войне.
Школьница младших классов
во время описываемых ею событий,
И. И. Лисаевич, много десятилетий спустя оказалась в состоянии
описать с высокой человечностью
ужасы войны и блокады, преданность Родине, проявленную и теми,
кто до войны жестоко пострадал от
советской власти. «Сегодня, прожив
и пережив многие годы, – пишет
она, – я задаю себе неизменный
вопрос: откуда у людей, уже так
много переживших, брались силы,
мужество, терпение и, несмотря ни на
что, любовь к своей Родине? Это ведь
не было продиктовано страхом! Эти
чувства всколыхнулись не насильно,
не из-под палки, но по велению, в том
числе, и миллионов истерзанных и
отчаявшихся душ» (с. 104).
Жизни и смерти в блокаде
посвящена и значительная часть
только что вышедших воспоминаний другого выпускника истфака
А. Б. Давидсона, окончившего ЛГУ
на год позже И. И. Лисаевич. Его
детство было еще трагичнее, он и
родился в Сибири, куда его мать
отправилась за ссыльным. А. Б. Давидсон стал одним из крупнейших
российских специалистов по истории зарубежных стран, известным
во всем мире африканистом. Вот что
написал он о том, к чему относятся
слова И. И. Лисаевич о «миллионах
истерзанных и отчаявшихся душ»:
«“Человек начинается с горя”. Чаще
друзья познаются в беде. Это не
значит, что надо родиться в ссылке.
Необязательно, чтобы ты голодал,
болел цингой, жил под бомбежками,
чтобы тебя ели вши. чтобы ты не
мог получить столичную прописку…
чтобы тебе постоянно напоминали
твои анкетные данные… Чтобы ты
бывал безработным и десятилетиями – невыездным…
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Необязательно, чтобы было
именно все это, но без трагического
в своей жизни трудно понять трагедии других. А другим – твои.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно тяготы сблизили меня еще в юности со многими
прекрасными людьми».3
Профессионал ГЭБ , а И. И. Лисаевич сумела разобраться и в делах
ГБ. Отнюдь не созвучие сокращенных названий Городского экскурсионного бюро и службы государственной безопасности помогло
ей, дочери погибшего в ссылке отца,
увидеть жизненные драмы не только
жертв, но и их преследователей, дать
портреты двух чекистов разных лет.
Мудрая и интеллигентная бабушкабестужевка настояла на том, чтобы
десятилетняя девочка вместе с
матерью ходила по ахматовскому
пути в тюрьму на Шпалерной, на
свидания с отцом в «Кресты» и
поэтому всегда жила с открытыми
глазами. (Мать А. Давидсона сама
решила объяснить ему происходящее, чтобы он, как это было с ним в
4-летнем возрасте, не рассказывал
о встречах с отцом, которому был
запрещен въезд в Ленинград).
Трудно сказать, сколько автобусных экскурсий по городу провела мемуаристка. Но первую, которая
произвела на нее неизгладимое
впечатление, она совершила маленькой девочкой в бежевой Эмке заместителя начальника УНКВД ЛО
старшего майора госбезопасности
В. Гарина, Владимира (Ивана) Николаевича (Жебенева). Он разыскал
ее мать, вместе с которой служил в
санитарном отряде в Первую мировую войну. К нему она обращалась
с просьбами о помощи, когда над ее
мужем сгустились тучи. «Однажды, – читаем в воспоминаниях, –
Иван Николаевич посоветовал
папе на время уехать подальше из
Ленинграда. Но папа сопротивлялся
(упрямый литовский характер) и
говорил: “Один не поеду, поедемте
вместе: ты (это мама) и пистолет
(это я)”. Мама приводила веские
доводы о работе, о моей учебе, но
папа стоял на своем. Он не уехал.
И когда в очередной раз мама пришла к Ивану Николаевичу (именно
тогда я впервые услышала как нечто
страшное слова “Большой дом”,
Ленинградское НКВД на Литейном
пр., 4), он сидел, уронив голову на
руки, и повторял: “Я ничем не могу
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помочь, я должен арестовывать своих друзей”. Больше мама его не видела. Уже после войны она встретила
тещу Ивана Николаевича, и та тихо
сказала: “Иван Николаевич умер в
1942 году от разрыва сердца”. Было
ему 42 года» (с. 72). К сказанному
мемуаристкой следует добавить, что
Гарин-Жебенев в том же 1938 году
оказался начальником Сорокского
исправительно-трудового лагеря,
умер он в 1940 году и похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
Через 20 с лишним лет на жизненном пути будущей мемуаристки
оказался другой представитель
«строгого ведомства», литературный портрет которого она дает:
«Это – заведующий Методической
частью ГЭБа полковник КГБ Всеволод Николаевич Иванов. Городского экскурсионного бюро не
коснулись никакие катаклизмы
переменчивого времени, работали
у нас люди разных национальностей, было немало евреев. Мы
были уверены, что это заслуга
В. Н. Иванова, доброжелательного
человека, который никогда не говорил о своих истинных заслугах
в ГЭБе по сохранению кадров. А
они, несомненно, были, – пишет
И. И. Лисаевич. – Мы обращали
внимание, что каждый день, после
окончания работы, Всеволод Николаевич плотно закрывал двери
своего кабинета и твердым, непривычным нам голосом говорил
кому-то по телефону: “Полковник
Иванов докладывает…”. Дальнейшая беседа была короткой и совсем
тихой. Мы понимали, что это были
отголоски прежней работы в “органах”. Но повторюсь, что ни разу это
страшное учреждение не навредило
скромному ГЭБу. Вечная ему память и благодарность… Он был деликатен, даже галантен, скорее сам
был похож на “бывшего”… И такое
бывало, вероятно, в учреждениях,
которые называли “органами”».
Придя в ГЭБ в 1955 году, В. Н. Иванов проработал в нем десятки лет.
«при нем менялись директора:
Н. М. Гордон, П. И. Яровикова,
И. Г. Чарная. В те годы ГЭБ пополнялся новыми кадрами: это были
люди разные, часто с не простыми
судьбами. Их здесь пригревали, обучали профессии экскурсовода», –
продолжает мемуаристка отмечая,
что сам В. Н. Иванов никогда не
вспоминал о своей роли.
История Петербурга. № 3 (49)/2009

«Времена мы не выбираем, как
и Веру!» Этими словами она заключила изложение его автобиографии,
кончавшейся словами о том, что он
«везде, всегда и всюду… боролся
за генеральную линию партии», и
свидетельствовавшей о том, что он
вполне мог допрашивать ее отца
(с. 241–243).
ГЭБ просуществовало до
1989 года, когда в пору перестройки рассыпалось на множество
экскурсионно-туристских организаций. Ветеран ленинградского экскурсионного дела, И. И. Лисаевич
считает, что, начиная с середины
50-х годов, длился его золотой
век. Как современник и знакомый
многих гэбовцев могу присоединиться к этому и добавить, что их
команда была, если можно это
назвать несколько трафаретными
словами, одним из передовых отрядов ленинградской интеллигенции
и оказывала влияние на духовную
жизнь города самим своим существованием. Точно и любовно написанные портреты гэбовцев – заслуга
мемуаристки и ее бесценный вклад в
историю изучения нашего города.
С начала 1970-х годов к ГЭБу
присоединилось Бюро путешествий, об организаторе которого
Л. М. Лейбошице она упоминает.
Могу к этому добавить, что я был
почти очевидцем того озарения,
которое посетило его и привело на
стезю экскурсионного дела. Мы
шли с ним по дороге из архива мимо
Астории, у которой стояли «на приколе» интуристовские ЗИМы. А
внутри нее, по словам моего спутника, пустовали трехкомнатные
«люксы». Их он хотел заселить
советскими экскурсантами из других городов, часто ночевавшими
на спортивных матах в школьных
физкультурных залах. Не знаю, удалось ли ему заинтересовать своими
идеями «Интурист», хотя вскоре
он приветственно помахал мне из
ЗИМа с интуристовской эмблемой.
Но вскоре организованное по его
инициативе Бюро путешествий начало возить ленинградцев по стране
автобусами и пароходами, помогая
им попасть в такие места, которые
раньше были для них практически
недоступными.
Как и некоторые ее коллеги по
экскурсионному делу в ЛенинградеПетербурге, И. И. Лисаевич написала ряд известных книг по архитек-
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туре, заняв видное место в изучении
ее истории.
Для историков архитектуры и
зодчих (это слово стало реже употребляться) рецензируемая книга –
существенно важное пособие.
Теперь, когда хотят охарактеризовать мемуары как исторический источник, гораздо чаще, чем
раньше, употребляют термины
иностранного происхождения. Но я
всегда вспоминаю при этом нашего
общеистфаковского учителя методов исторического исследования
С. Н. Валка. В отличие от многих

представителей следующих поколений он знал немало европейских
языков и покупал в газетном киоске
на углу Невского и ул. Бродского,
где продавались издания зарубежных компартий, до десяти газет.
Но иностранных слов старался
избегать. Есть у него специальная
работа, направленная против терминологической двусмысленности.
И желая дать мемуарам положительную оценку как источнику, он
говорил со смущенной улыбкой:
«Знаете, это довольно чистосердечно написано…».

В нашем случае к этому следует
добавить, что мемуары о благородной профессии петербургского
экскурсовода написаны твердой
рукой классической мастерицы
своего дела. Они завершаются размышлениями о судьбах Москвы и
Петербурга, о нашем долге перед
потомками. «Не хочется, чтобы они
осуждали нас за то, – завершает
свою книгу И. И. Лисаевич, – что
мы не уберегли бесценный облик
Петербурга, где каждый камень
история, каждый дом – памятник.
От слова ПАМЯТЬ!» (с. 336).

1
См. об этом: Измозик В. С., Лебина Н. Б. Жилищный вопрос в быту ленинградской партийно-советской номенклатуры
1920–1930-х гг. // Вопросы истории. 2001. № 4. С. 98–110.
2
См.: Николаев В. Сталин, Гитлер и мы. М., 2008. С. 290. В. Николаев сообщает о существовании американской монографии об
этой школе.
3
Давидсон Аполлон. Я вас люблю. М., 2008. С. 328. Довоенные расправы были темой «блокадных разговоров». «Говорили откровенно, – пишет А. Давидсон, – чего уж бояться слов, если не сегодня-завтра можешь умереть от обстрелов или голода. Раньше я
бы многое в этих откровениях не понял – слишком был мал. Но тут мне уже шел тринадцатый год. Да и взрослеешь под бомбежками
быстрее» (Там же. С. 31).
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