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Рассказы археолога
о Летнем саде.
МЕНАЖЕРИЙНЫЙ (ПТИчИЙ)

ПРУД

В. А. Коренцвит

В

В августе 1716 года в Петербург прибыл знамениE
тый французский архитектор Ж.EБ. Леблон. ПредувеE
домляя о его приезде, Петр I, который в то время нахоE
дился во Франции, просил А. Д. Меншикова опредеE
лить на государевой службе «генералEархитектора» «к
самонужнейшим делам». «Сей мастер из лучших и пряE
мою диковинкою есть, как я в короткое время успел
рассмотреть», – писал царь. Леблон с необыкновенным
усердием принялся за работу. Но нетерпеливый царь в
начале 1717 года выслал в Петербург свои чертежи.
15 апреля 1717 года А. Д. Меншиков сообщил Петру I:
«…чтож изволите милостиво упоминать, что Леблонд
присылкою чертежей умедлил, а время уже коротко,
того для изволили о сем куриером прислать чертежи
питергофскому гроту да питербургскому огороду с
описьми мнения вашего, против которых вы велели деE
лать, на что всенижайше ответствую, что я ему, ЛеблонE
ду, беспрестанно скучал, чтоб как возможно скорее черE
тежи к отправлению готовил. С завтрашнего дня призоE
ву его Леблонда к себе и присланные чертежи, купно со
мнением вашим ему объявлю и прикажу, чтоб он по оным
поступал. А между тем сам буду присматривать» 1.
А. Д. Меншиков, имевший свои счеты со строптивым
архитектором, ни словом не обмолвился, что Леблон
еще 5 января 1717 года составил пояснительные записE
ки к проектам Петергофа и Летнего сада и его чертежи с
«мемориями» тогда же были отосланы во Францию.
Курьеры могли встретиться в пути, и не исключено, что
корреспонденция была доставлена в Париж и в ПетерE
бург одновременно. Любопытно, как отреагировал
Петр I, получив проект Леблона. Не пожалел ли он о
своей излишней поспешности? Похоже на то: в архивах
не удалось найти царского чертежа и никаких подробE
ностей о содержании записки Петра I, хотя обычно расE
поряжения царя многократно дублировались.
Что же касается Леблона, то знаменитый архиE
тектор не мог не почувствовать себя оскорбленным.
Петр I бестактно его отодвинул, даже не дождавшись
почты, не взглянув на проекты. Упрек в том, что ЛебE
лон не спешил с отправкой чертежей государю, неE
справедлив. Зодчий справился с заданием необыкноE
венно быстро, несмотря на то, что, по собственному
признанию, «имеет дел более, нежели можно снести».
Да и была какаяEто очередность в делах. В первую
очередь от него затребовали проекты по Стрельне и
Екатерингофу. Уже 1 октября 1716 года Леблон подал
свои предложения по Стрельне. «Нижайше прошу,
Ваше Императорское Величество (заметим, импераE
тором Петр I был провозглашен только в 1721 году. –
В. К.), вмените сей чертеж в легкое изображение, поE
неже он зделан менее трех дней и того ради не имеет
всей парфекции, которое будет иметь здание, понеже

оно будет делано с лучшим разсуждением и вскоре
пришлю к Вашему Императорскому Величеству черE
теж Стрелиной мызы»2. 30 ноября Леблон отослал
Петру I проект Екатерингофской резиденции. ПроE
ект Летнего сада был отнесен ко второй очереди. К
сожалению, посланный во Францию чертеж не сохраE
нился, но, судя по всему, проект не удовлетворил царя;
ничего из того, что предлагал Леблон в своей «МемоE
рии», не было осуществлено.
Тем временем Петр I продолжал знакомство с чуE
десами французского королевства. Он посетил СенE
Клу, Версаль, Трианон, Марли, Фонтенбло и под влияE
нием свежих впечатлений вновь засел за проект ЛетE
него сада. Время для этого у царя нашлось в курортном
местечке в Спа, где он пробыл на водах с 21 июня по
14 июля 1717 года. В бумагах Петра I из собрания ЭрE
митажа сохранился чертеж, на обороте которого напиE
сано: «Чертеж Питербурхскаго государева Огороду
Летнего черчен в Шпа, чертил сам царское величество».
ЧтоEто отвлекло Петра I: тревожные ли известия об
исчезновении царевича Алексея или просьбы ЕкатеE
рины поторопиться к ней навстречу в Амстердам, но он
оставил чертеж незаконченным3. Все же можно понять,
что царь предложил в Первом Летнем саду увеличить
протяженность цветочного партера вдоль Лебяжьей каE
навки, а во Втором саду наметил место для лабиринта,
где впоследствии тот и был устроен.
А в то время в Петербурге Леблон приступил к
разработке нового проекта Летнего сада. Что побудиE
ло его к этому? Полагаю, уязвленное самолюбие. ОбиE
женный Леблон вряд ли был в восторге от идей дилеE
танта Петра I. Но лишенный возможности открытой

Ж.Б. Леблон. План Государева сада. 1717 г.
Государственный Эрмитаж.
ОР. Инв. № 8432
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Ж.Б. Леблон. Царский дворец.
Фрагмент плана Государева сада

критики, художник поEсвоему ответил неожиданноE
му сопернику на архитектурном поприще. Он создал
новый проект, в котором, скорее всего, учел конкретE
ные пожелания Петра I, но придал им профессиональE
ный блеск. К счастью, тот чертеж сохранился4. Он не
подписан и на нем нет даты, но исследователи давно
определили авторство Леблона. Главное, что предлоE
жил Леблон, это великолепный царский дворец на
берегу Мойки и Фонтанки, на том месте, где

Генеральный план раскопок
на центральных боскетах Летнего сада. 1976 г.

Ф.EБ. Растрелли в царствование Елизаветы ПетровE
ны возведет Третий Летний дворец, а позднее появитE
ся Михайловский замок. Строгая архитектура лебE
лоновского дворца опередила «местное время» лет на
семьдесят; по стилю это ранний классицизм, который
пришел в Россию из той же Франции на смену барокE
ко лишь в последней трети ХVIII столетия.
Петр I вернулся в Петербург в октябре 1717 года.
Новый проект Леблона он отклонил, как и предыдуE
щий. Царь не нуждался в большом дворце в ПетерE
бурге; загородная приморская резиденция Стрельна
должна была стать соперником Версаля. А с благоустE
ройством Летнего сада произошла какаяEто заминка;
не только 1717 год, но и следующий год были упущеE
ны. Работы начались лишь весной 1719 года, уже посE
ле неожиданной и загадочной смерти Леблона. ХодиE
ли темные слухи, что он отравился, после того как
получил пощечину от разгневанного на него царя.
«В летнем нашем огороде, – писал Петр I 22 июля
1718 года, – в четырех кварталах, в которых есть беE
седки, и около их посажены тюльпаны, когда время
будет к сниманию, велите оные тюльпаны, вынув пеE
ресадить, где золоченые статуи, для того, что в вышеE
писаных четырех кварталах уже в будущую весну
цветников не будет никаких»5. Четыре квартала – это
центральные боскеты по сторонам Главной аллеи. На
одном из них был устроен пруд, на другом – так назыE
ваемый «Французский партер», напротив, через алE
лею, – Птичий двор и рядом с ним «Крестовое гульE
бище». В настоящее время на боскетах растут редкие
деревья, и лишь на месте бывшего Французского партеE
ра организована площадка, в центре которой установE
лен памятник И. А. Крылову. На всех этих боскетах
мы провели раскопки6.
Рассказ о главных достопримечательностях преобE
раженного сада начну с Менажерийного (Птичьего)
или Лебяжьего пруда. Уточню его местоположение: он
находился, если идти от Невы, на первом боскете по
левую сторону Главной аллеи, рядом с площадкой, где
стоит памятник И. А. Крылову. Есть сведения, что этот
(второй после Карпиева) водоем в Летнем саду был
размерен лично царем. «Доношу вашей милости, –
писала 13 июля 1719 года Екатерина, – о новом пруде
собственных трудов ваших, который совсем зделан, и
в самые ваши именины (29 июня. – В. К.) пущена была
вода, токмо не держалась, о чем зело сожалею»7. Петр I
не замедлил с практическим советом: «Друг мой, пиE
сала ты, что в бассейне или пруде, который я сам разE
меривал для минажерии, вода не держитца, и понеже у
оного стены кирпичем с сементом обделаны, а дно я
велел глиною синею, такою как в Питергофе, на четE
верть аршина набить чекмарями, а буде, паче чаяния,
что не будет держать, то вели плитою каменною на оной
глине положить и сементом смазать». «Изволили в
цыдуле упомянуть мне о бассейне, что в нем вода не
держитца… И на сие, батюшка мой, – отвечала ЕкатеE
рина, – истинно доношу: будто ведала, до вашего писаE
ния приказала оной питергофской глины возить, токE
мо хотела кирпичем укласть. Ныне старую глину выE
носят, потом буду делать по вашему изволению».
Из рапорта голландского шлюзного дела мастера
Тимофея Фонармуса известно, что это он в июне
1719 года «у пруда краи окладывал камнем». А «в

4
История Петербурга. № 6 (22)/2004

А

рхеология Петербурга

1720Eм году оной пруд переделал: клал глину и мосE
тил кирпичом для крепости… Також оной пруд весь
кругом мостил галанскими железными и красными
каменьями по галанскаму маниру, которое он к велиE
кому довольству его величества и зделал»8. ФонарE
мус известен как строитель искусственных водоемов
в Петергофе. Он имел свой кирпичный завод на ПеE
тергофской дороге в Мартышкине, откуда, скорее всеE
го, и поставлялись кирпичи.
Рассказы о прошлом старейшего в России сада не
обходятся без описания ассамблеи, устроенной
25 июня 1721 года по случаю приезда в Петербург голE
штинского принца Карла Ульриха, жениха младшей
дочери царя Анны Петровны. Воспоминания о том
празднике оставил придворный принца камерEюнкер
Ф. В. Берхгольц. По середине пруда, писал Берхгольц,
стоит беседка, «где обыкновенно проводит время царь,
когда желает быть один или когда хочет напоить когоE
нибудь, потому что уйти оттуда нет никакой возможE
ности, как скоро отчалит стоящий вблизи ботик. На
воде вокруг большое количество самых редких уток
и гусей… По берегу вокруг расставлены маленькие
домики, где они, вероятно, запираются на ночь. Здесь
же красуется вполне снаряженный кораблик, на
котором иногда потешается карла царя» 9. Карлика
звали Лука Чистихин, и был он ростом, если верить
Петру I, меньше малолетнего ребенка. «Объявляю вам,
– писал Петр Екатерине, – что в прошлый понедельE
ник визитировал меня здешний каралище, который
пальца на два больше Луки нашего»10. Нельзя не восE
хищаться остроумием Петра I, любителя каламбуров.
«Каралище» – «великий карлик», он же король ФранE
ции Людовик ХV, который в свои пять лет был при
встрече с русским царем так уморительно важен и
хорош, что умиленный Петр, забыв этикет, схватил
малыша на руки, поднял на высоту своего гигантского
роста и расцеловал.
Доморощенный историк, герой произведения
Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим», расE
сказал занимательную легенду, за которую экскурсоE
воды должны быть благодарны писателю. Будто бы
Екатерина избрала для свиданий со своим любовниE
ком, камерEюнкером Виллимом Монсом, ту самую
беседку посередине пруда, «куда прежде он [царь]
возил поблядушек, куда в последнее время удалялся
поразмыслить над делами»11. Предупрежденный аноE
нимом, Петр I тихонько подплыл к островку на коE
раблике и убедился в неверности жены. Чего не знаю,
того не знаю. Но выскажу предположение, что пруд с
беседкой и парусный кораблик, управляемый карлиE
ком, придуманы Петром I для забавы своего маленьE
кого сына Петруши. Тому в 1719 году шел четвертый
год. Петр I воспроизвел для него картинку своего даE
лекого детства, когда сам плавал в Просяном пруду
подмосковного села Измайлова на маленьком ботиE
ке, найденном в старом амбаре и отремонтированном
голландским корабельным мастером Брандтом.
Пруд показан на всех планах Летнего сада, но всяE
кий раз поEразному: то круглым, то овальным и даже
яйцевидным. На самом деле он оказался овальным
с диаметрами 15 и 12 саженей без четверти аршина
(32,4 х 25,52 м). Вокруг пруда шла трельяжная ограда
с деревянными столбиками, к которой примыкали воE

Общий вид раскопок Менажерийного пруда
в Летнем саду

Фундамент ограды Менажерийного пруда

семь птичьих «домиков». Хорошо сохранившийся
кирпичный фундамент ограды залегает на глубине
всего 0,4 м, а на глубине 1,5 м археологи вышли на
кирпичное дно бассейна. Как и ожидалось, под вымоE
сткой залегает слой зеленой кембрийской глины. Судя
по архивным документам, ее на судах доставляли из
Петергофа и складировали прямо на территории сада.
Кирпичный борт бассейна шириной в 66 см сохраE
нился на высоту до 35 см. В засыпке пруда рядом с
бортом было найдено множество маломерных желE
тых и красных «галанских» кирпичей, о которых пиE
сал в своем донесении Фонармус. Их на судах досE
тавляли из Голландии многотысячными партиями.
На аксонометрическом плане Летнего сада
1760Eх годов со всеми подробностями показана сквозE
ная восьмигранная беседка в центре водоема. РаскопE
ки дали возможность узнать, что ее размеры сильно
преувеличены, вероятно, для того, чтобы лучше предE
ставить мелкие детали: балюстраду, резные гирлянды
между колонками, затейливый купол, увенчанный
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Н. Микетти. Менажерийный бассейн и вольер
в Нижнем саду Петергофа. 1721 г.
Государственный Эрмитаж. ОР. Инв. № 4740

Менажерийный пруд. Фрагмент аксонометрического
плана Летнего сада. 1769 г. (?).
Российский государственный архив
Военноморского флота. Ф. 3. Оп. 25. Д. 1946

фигурой птицы. Проект «люстгауза», возможно, приE
надлежит архитектору Н. Микетти, в постройках коE
торого встречаются крыши такой же сложной форE
мы, например, вольеры в Петергофской менажерии.
На других чертежах, из которых наиболее интересен
чертеж за подписью садовника Яна Роозена, беседка
имеет гораздо меньшие размеры и более простую форE
му. Удалось выяснить обстоятельства появления этоE
го рисунка. Осенью 1722 года во время сильного наE
воднения ветром повалило несколько деревьев у МеE
нажерийного пруда. На чертеже Я. Роозен обозначил
буквой «А» место, где велел посадить липы взамен
упавших. Садовый мастер изобразил беседку неE
сколько упрощенно, хотя, возможно, она была переE
делана после 1722 года. По данным описи 1736 года,
«люстгауз» имел дощатый пол. Однако в раскопках
найдены фрагменты плит белого и серого мрамора,

Я. Роозен. Менажерийный пруд в Летнем саду.
1722 г. РГАДА. Ф. 9. От. 2. Кн. 60. Л. 902

что указывает на то, что позднее деревянный пол был
заменен на мраморный. В сентябре 1719 года «на обивE
ку галдареи в новом пруду» было выделено 300 арE
шин холста. Фрагменты расписной штукатурки желE
того, зеленого, белого и красного цветов свидетельE
ствуют, что потолок в сквозной беседке был покрыт
фресковой живописью. На то, что беседка действиE
тельно была местом кутежей, указывают находки вокE
руг островка на дне пруда фрагментов бокалов, бутыE
лок и штофов.
В пруду, сообщают очевидцы, «плавали индейсE
кие гуси, морские утки и множество птиц». Но о птиE
цах, в большом количестве поставляемых в Летний
сад, я расскажу в следующем очерке о раскопках ПтиE
чьего двора и павильона «Голубятня».

1
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Приморская железная дорога:
от рождения до гибели
А. Ф. Векслер

Д

До осени 1924 года горожанин,
чтобы выбраться в Сестрорецк, мог
воспользоваться Приморской жеE
лезной дорогой, начинавшейся на
правом берегу Большой Невки, на
Новодеревенской набережной, 17.
Начало этой дороге положило предE
ложение отставного поручика инE
женераEмеханика П. А. Авенариуса
(1843–1909), сделанное городской
думе в 1885 году, о сооружении конE
ноEжелезной дороги по североEвоE
сточному берегу Финского залива
для перевозки грузов и пассажиров
(Положение о постройке дороги,
утверждено МВД 30 января
1890 года, предусматривало возE
можность применения на ней мехаE
нической тяги)1. Петр АлександроE
вич – человек в Питере заметный,
гласный городской управы, дирекE
торEраспорядитель правления НеE

вской пригородной конноEжелезE
ной дороги2. Предложение АвенаE
риуса, исполненное по всем правиE
лам, с техническим обоснованием,
финансовыми гарантиями, расчетаE
ми пути, долго ходило между разE
личными службами министерств,
думы и земства. Причина тому
была, собственно, не в тех бумагах:
хорошо помнилась еще история
банкротства и закрытия Общества
Сестрорецкой железной дороги,
были опасения и по поводу строиE
тельства новой дороги.
П. А. Авенариусу история деяE
тельности того общества была изE
вестна хорошо. Основал его в 1873
году сестрорецкий житель Михаил
Иванович Миллер3. Ветка от станE
ции Белоостров Финляндской жеE
лезной дороги до Сестрорецка, как
и порт в Сестрорецкой бухте, проE

ектировались Министерством пуE
тей сообщения с 1870 года «для
приставания... и разгрузки большеE
мерных морских судов, которые
приходят в Петербург с каменным
углем (в виде балласта) и предназE
наченных для отправления нашего
малоценного экспорта, т.е. зерE
на(!)»4. Дело в том, что МПС в то
время занималось работами по угE
лублению Морского канала до
18 футов (5,5 метра) для провода
большегрузных судов в ПетербургE
ский морской порт на Гутуевском
острове. Для изучения вопроса о
дноуглубительных работах была
создана комиссия при Комитете
министров России, в которой учаE
ствовали представители всех заинE
тересованных министерств. «УчреE
дители Общества Сестрорецкой
железной дороги, – писал далее

Схема Приморской железной дороги (левая часть)
Схема Приморской железной дороги (правая часть)
1910. Картографическое заведение Э. Х. Брандта
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Миллер, – руководствуясь заклюE
чением Комиссии о признании за
Сестрорецкой бухтой государE
ственного значения, собственно,
ввиду улучшения [деятельности]
Петербургского порта, обратились
с ходатайством к правительству о
дозволении построить бухту – на
первый случай, закрытого ковша –
для разгрузки одновременно четыE
рех судов вместимостью до 5000
тонн, соединив при этом ковш жеE
лезнодорожной веткой с СестроE
рецком»5. В 1872 году была построE
ена правительственная ветвь БелоE
остров–Сестрорецк* протяженносE
тью 6 верст, которая обошлась казE
не в 170 тысяч рублей кредитных
средств. Дорога использовалась и
Военным ведомством для подвоза
грузов на Сестрорецкий оружейE
ный завод. На следующий год
МПС, учитывая влияние порта и
железнодорожной ветви на эколоE
гию городка, «ходатайствовало об
уступке... ветви в собственность
учрежденного Общества СестроE
рецкой железной дороги с тем, чтоE
бы причитающаяся за нее сумма
<...>, пожертвованная правительE
ством безвозвратно, собственно, в
интересах военного ведомства,
<...> была возвращена наличными
деньгами по реализации нарицаE
тельного капитала»6. В 1874 году
общество заключило соглашение с
администрацией Финляндской жеE
лезной дороги о прогоне вагонов до
Петербурга независимо от их загE
рузки с оплатой в 1,88 рубля за кажE
дый вагон. Грузов предполагалось
перевозить много, порожние прогоE
ны, похоже, исключались, и общеE
ство решило, что рассчитается с гоE
сударством в течение 15 лет, даже
не прибегая к выпуску новых акций
и облигационного займа. ПодвижE
ной состав, оцененный на сумму
220 441 рубль 78 копеек, общество
получило в аренду от правительE
ства7. Товарное движение было отE
крыто после освидетельствования
дороги 23 сентября 1875 года. ОдE
нако вскоре начались неприятносE
ти. Администрация Финляндской
железной дороги тут же повысила
плату за прогон вагона до 4,60–

9,70 рубля, не реагируя не только на
просьбы общества, но и на письма
МПС. Общество начало хлопотать
о разрешении постройки ветки на
Петербург через Тарховку с тем,
чтобы освободиться от произвола
администрации Финляндской доE
роги. МПС поддержало ходатайство
лишь с условием прекращения обE
ществом работ в Сестрорецком порE
ту, что резко снижало доходы общеE
ства. Изменение условий эксплуаE
тации ветви привело к возникновеE
нию к 1878 году дефицита в 99 тыE
сяч рублей, и хотя правление общеE
ства согласилось с условиями МПС,
от идеи строительства новой ветви
пришлось отказаться. Дальнейшая
эксплуатация дороги Белоостров –
Сестрорецк сопровождалась новыE
ми невосполнимыми затратами, и
общество вынуждено было прекраE
тить свою деятельность. С 1 января
1886 года движение по ветви было
закрыто, линия вновь оказалась в
собственности государства, решивE
шего продать ее с торгов на снос8.
...Дело П. А. Авенариуса двиE
нулось вперед ярким солнечным
днем 29 июня 1892 года под звон
колоколов, возвещавших славу
святым первоверховным апостоE
лам Петру и Павлу, и все сулило
успех предприятию: и день сегодE
ня благостный, для Петербурга знаE
чительный, и тезоименитство ПетE
ра Авенариуса, и именно сегодня
государь император утвердил, наE
ходясь на яхте «Полярная звезда»
в Балтийском море, «Условия поE
стройки и эксплоатации ПриморE
ской СанктEПетербургоEСестроE
рецкой железной дороги с ветвяE
ми»9. Вскоре было получено и увеE
домление от Кабинета министров,
сообщавшее, что ему «разрешено
устройство железной дороги для
перевозки пассажиров и грузов
между СанктEПетербургом и СесE
трорецком с ветвями: к Озеркам и
к пристани на Лисьем Носу»10. РаE
боты начались тотчас же, ведь еще
загодя, как только появилась идея
строительства, Петр АлександроE
вич и с подрядчиками договорилE
ся, и заказ на рельсы обговорил с

друзьями да на подвижной состав
на Коломенском (в Петербурге
строились мощные паровозы).
Трассу прикинул. И вот, наконец,
разрешение получено! «Условия...»
предписывали сооружение дороги
с колеей в 5 футов (152,4 см) с легE
ким верхним строением, с кривыE
ми малого радиуса, что было обусE
ловлено требованиями к трассе,
местами повторявшей геометрию
грунтовой дороги на Сестрорецк.
Подвижной состав был необычен:
маленькие коломенские двухосE
ные паровозики марки «Ы», рабоE
тавшие на коксе, вагончики с расE
стоянием между осями в 10 футов.
Это ограничивало скорость двиE
жения на дороге 25 верстами в час.
Всего год понадобился для соE
оружения деревянного вокзала и
платформ на набережной Большой
Невки и головного участка трассы
от Новой Деревни до Озерков
протяженностью 6,4 версты, шедE
шего через Комендантское поле и
Коломяги; движение там началось
5 августа 1893 года с частыми, словE
но у конки, остановками**. В слеE
дующем году вступили в строй
сразу три участка: 12 июня – до
Лахты, 31 октября – до Лисьего
Носа, 26 ноября – до Сестрорецка.
Всего за 16 месяцев строительных
работ было проложено более
40 верст пути (однопутного от НоE
вой Деревни, составившего трассу
до Сестрорецка длиной 25,6 верE
сты; двухпутный участок от платE
формы Разлив до Ермоловской
длиной в 3 версты, да еще станциE
онных путей до 6 верст, да 5 верст
до Озерков), возведены 6 станциE
онных зданий (в Петербурге и СеE
строрецке по оригинальным проекE
там при участии П. А. Авенариуса,
в Озерках, Лисьем Носу – по тиE
повым проектам вокзалов 4Eго
класса) и более десяти открытых
посадочных платформ (см. схему
Приморской железной дороги).
Впоследствии в 1904 году была поE
строена 2,5Eверстная ветка к ФинE
ляндской железной дороге, не соE
единяющаяся с ней, через платфорE
му Сердобольскую к платформе
Флюгов Разъезд.

* Когда финны в 1870 году закончили строительство железной дороги Петербург — РиихиEмяки (Хельсинки), они соорудили
ответвление от станции Белоостров (Валкеасаари) до Сестрорецка, однако вскоре его разобрали. Вопрос о железнодорожном
сообщении с Сестрорецком был решен только спустя 20 с лишним лет.
** Позднее, когда на Комендантском поле был устроен ипподром и сооружен аэродром (в 1910Eх годах), между вокзалом и
Коломяжской появилась платформа Скачки (в районе пересечения современного Коломяжского проспекта и западного участка
Богатырского проспекта).
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Платформа Приморского вокзала (с открытки 1910х гг.)

Место будущего нового пиE
терского вокзала было выбрано
весьма удачно: в 1892 году по НоE
водеревенской набережной к ТреE
тьему Елагину мосту прошла лиE
ния конки (она начиналась в саE
мом центре города, на МихайловE
ской площади, и для удобства поE
грузочноEразгрузочных работ гоE
родская и пригородная дороги
позже имели соединение), замеE
ненная в 1909 трамвайной; в 1896
году от Публичной библиотеки до
вокзала курсировали «общественE
ные экипажи, приводимые в двиE
жение бензиноEмоторами» 11.
Местность эта стала популярE
ной в Петербурге еще с тех пор, как
на территории между Черной речE
кой и Большой Невкой возник
Строгановский сад; в 1820Eе годы
вблизи его началось активное дачE
ное строительство, приведшее к

настоящему «дачному буму» посE
ледующего десятилетия: «Левый
берег Черной речки и ближайшие
новодеревенские участки застраиE
вались дачами купцов, мещан, реE
месленников, что побогаче, да и
петербургское дворянство не прочь
было построить дачу вблизи гороE
да, недалеко от привлекательного
сада, импозантного Каменного осE
трова. На чернореченских дачах
летом жила аристократия, люди,
известные в свете: Е. М. Хитрово
и ее дочь Д. Ф. Фикельмон, художE
ник Ф. П. Толстой, А. И. Тургенев.
Лето 1830 и 1835 годов на дачах
Миллера на Черной речке жила
семья А. С. Пушкина»12. Ко времеE
ни строительства Приморской жеE
лезной дороги местность у Черной
речки, как называли ее в ПетербурE
ге, утратила свою «дачную» приE
влекательность, превратившись в

Приморский вокзал на Новодеревенской набережной

средоточие увеселительных завеE
дений, частных доходных домов,
промышленную окраину; дачи там
были практически самыми дешеE
выми и бедными в городе. Управа,
решив в 1900 году урегулировать
«эти злополучные окраины, [котоE
рые] сохранили прежние узкие,
кривые улицы», предложила их
«выпрямить и расширить. Кроме
урегулирования существующих,
проектируется проложить 18 ноE
вых улиц и устроить сквер. ВпроE
чем, предвидя серьезные финансоE
вые затруднения к осуществлению
всех предположений, городская
управа предлагает думе пока тольE
ко возбудить ходатайство, а затем,
по получении надлежащего разреE
шения, приводить проект нового
урегулирования в осуществление
не вдруг, а с необходимой постеE
пенностью»13.
Итак, с конца 1894 года путь в
Сестрорецк из Петербурга начиналE
ся на берегу Большой Невки. ЛеE
том поезда на Сестрорецк отправE
лялись через час с небольшим, наE
чиная с семи утра и до часу ночи; в
Озерки поезда ходили каждые полE
часа; летом движение поездов было
практически круглосуточным14.
Линия в километре от вокзала
сворачивала на запад и шла вначаE
ле за дачными участками новодеE
ревенских жителей, за что ее стаE
ли в народе называть Дачной. ЗаE
тем дорога выходила к необжитым
малонаселенным местам. «Надо, к
сожалению, заметить, – писал авE
тор заметки в «Неделе строителя»
в 1900 году, – что путь от станции
Новая Деревня до нового курорта
(1,5 часа времени езды) довольно
скучен, а новые дачи вдоль железE
ной дороги отличаются поразиE
тельным безвкусием. А между тем
что бы можно было сделать на этих
новых местах, среди сосновой
рощи, если бы наши дачевладельE
цы обращались к знающим архиE
текторам, а не брались бы сами за
дело, к которому они вовсе не подE
готовлены! В результате – местE
ность надолго испорчена в архиE
тектурноEхудожественном отноE
шении»15. За платформой Старая
Деревня линия шла вблизи береE
говой черты, и из вагонов открыE
вался чудесный вид на залив, то
сверкающий в ласковых солнечE
ных лучах, то суровый, накатываE
ющий на берег длинную неторопE
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ливую волну. В правых окнах люE
бопытный пассажир видел сосноE
вый лес, разрезанный озерами и
речками; Лахтинский разлив поезд
преодолевал по дамбе, вызывая
ужас гувернанток и восторг сопроE
вождаемых ими детей.
Вот что сообщали о станциях
Приморской железной дороги и их
окрестностях путеводители в 1911
и 1915 годах16:
Лахта (9 верста). Местность
низкая, относительно сухая. ИзE
любленное дачное место петербурE
гских немцев и англичан. ПравоE
славный храм. Почта, телеграф. АпE
тека. Врачи. ТеатрEтанцулька. КеE
гельбан. Гимнастика. Детские игры.
ЛаунEтеннис. Футбол. Катание на
лодках. Пристань для яхт (спасаE
тельная станция). Хороший лес (где
находятся лучшие дачи). Грибы.
Хорошие лавки и магазины.
Деревня Бобыльская (в лесу
около Лахты). Тихая деревушка.
Всего несколько десятков дворов.
Дачи дешевые. Рекомендуется наE
нимать дачи в конце деревни. ДачE
ники – преимущественно немцы.
Виноторговля.
Ольгино (около Лахты). БлаE
гоустроенный поселок. Красивые
дачи. Цены довольно дорогие. МеE
стность сухая, лесистая. Отдаются
квартиры со всеми удобствами для
«зимогоров» (1911).
Мыза, лежащая при впадении
р. Лахты в Финский залив. РаспоE
ложена в низкой, но песчаной, а
потому относительно сухой местE
ности. Пользуется исторической
известностью по частым поездкам
сюда Петра Великого; отсюда же
взят и каменьEскала для его памятE
ника. Близость моря, дешевизна
дач и удобство сообщения привлеE
кают сюда немало городских жиE
телей (1915).
Раздельная. Высокое место.
Сплошной лес. Хорошие дачи.
Красивые места для прогулок.
Владимировка (около РаздельE
ной). Песчаная лесистая местность.
Парк. Пруд. Калильное освещение.
4 доктора. В 2Eх верстах почта с теE
леграфным отделением. На станции
проводники. Абиссинские колодE
цы. Театр. Купание. Катание на лодE
ках. Рыбная ловля (1911).
Лисий Нос (Пересадка для
едущих в Кронштадт)*. Длинная
коса Финского побережья, отдеE
ленная от Кронштадта проливом

(Северный кронштадтский фарваE
тер). Густой лес (1911).
Горская. Сухая песчаная местE
ность. Хороший лес. Дачи довольE
но дорогие.
Александровский поселок. ПоE
селок «зимогоров»; купание чуди;
почта и телеграф; молочная ферма
Шатнева (1911).
Тарховка. Отличный сухой
лес. Фешенебельные, очень дороE
гие дачи** (1911).
Разлив. Хороший лес. Купание
в «разливе». Дачи сравнительно
дорогие (1911).
Ермоловка. Роскошные дачиE
виллы. Аристократический уголок.
Прекрасный театр. Дачи очень доE
рогие» (1911).
Сестрорецк, иначе называеE
мый Сестербек, лежит в 28 верстах
от Петрограда по североEвосточноE
му берегу Финского залива, при
слиянии рек Сестры и Черной.
Дачная местность СестрорецE
ка находится в 11/2 верстах от сеE
ления и застроена солидными и
вполне комфортабельными дачаE
ми. Дачи расположены в прекрасE
ном сосновом лесу, близ ФинскоE
го залива, с образцовыми купальE
нями и роскошным plage’ем. ИзящE
ный Курорт с громадным курзаE
лом, прекрасной гостиницей при
сравнительно недорогом пансионе,
ежедневные концерты привлекают
множество дачников и приезжих,
лишенных почемуEлибо возможE
ности проводить летние месяцы за
границей (1915)***.
Что и говорить, Приморская
дорога привела к очередному «дачE
ному буму», теперь уже на североE
восточном берегу залива****.
Но не в обеспечении дачников
удобным и недорогим транспортом
состояла главная цель Петра АлекE
сандровича Авенариуса, когда он
задумывал, проектировал и строE
ил свою дорогу: впереди он видел

разумное использование уникальE
ных природных условий южного
берега Финского залива и основаE
ние здесь Сестрорецкого курорта,
для чего летом 1895 года, собрав
единомышленниковEакционеров,
учредил Общество Приморской
железной дороги. Во главе общеE
ства стояли П. А. Авенариус, генеE
ралEмайор инженер А. Е. Струве,
генералEлейтенант граф Н. Ф. ОрE
ловEДенисов, купец I гильдии
Г. Г. Елисеев.
В 1896 году началась подготовE
ка к созданию первого в пригороде
Петербурга бальнеологического
курорта, в проектировании сооруE
жений которого активно участвоE
вал и сам П. А. Авенариус, не преE
кращавший свои обращения к влаE
стям с обоснованием необходимоE
сти такого мероприятия для стоE
лицы и с просьбами о его финанE
сировании. И эти его обращения,
поддержанные видными российсE
кими врачами, через пару лет воE
зымели положительный результат,
тем более что идеи Авенариуса наE
шли сильного покровителя в лице
министра государственных имуE
ществ А. С. Ермолова. «ВысочайE
ше утвержденным положением
Комитета Министров от 19 июня
1898 г. постановлено, – сообщалось
в журнале «Железнодорожное
дело», – 1) предоставить Обществу
Приморской СанктEПетербургоE
Сестрорецкой железной дороги
продолжить названную дорогу до
границы с Финляндией с устройE
ством ветвей к Оружейному завоE
ду и Ряжевой гавани, и 2) устроE
ить в Сестрорецке между морем и
рекою Сестрою Курорт»17.
Для строительства санатория в
устье Сестры на берегу Финского
залива было выделено государE
ственной земли в количестве
54 десятин (около 60 гектар) в аренE
ду сроком до 1 января 1956 года (!)

* Начиная с навигации 1895 г. между Лисьим Носом и Кронштадтом курсировали
два парохода — «Сестрорецк» и «Лисий Нос» шведской постройки. С 1906 г. линия
была продолжена до Ораниенбаума. Зимой Общество Приморской железной дороги
обеспечивало движение в Кронштадт санным путем.
**В 1907 году арх. И. П. Володихин построил там дачу для П. А. Авенариуса.
***Автор специально не приводит более поздних пространных описаний местноE
сти, чтобы сохранить впечатление, создаваемое здесь в первые годы эксплуатации
Приморской железной дороги. Подробные описания местности дает, например, ПутеE
водитель по железным дорогам Приморской и Финляндской. Л., 1927.
**** В прибрежных поселениях от Лахты до Сестрорецка и Курорта в первом
десятилетии ХХ в. дачи и собственные загородные дома, культовые и общественные
здания строили известные петербургские архитекторы А. Н. и Л. Н. Бенуа, И. П. ВолоE
дихин, Вас. А. Косяков, К. В. Бальди, С. Г. Гингер, гражд. инж. С. Ф. Вельдт и др.
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с последующим отчуждением всеE
го имущества в казну. Правда, усE
ловия были оговорены очень жесE
ткие: правление обязано было за
два года построить железнодоE
рожную ветку от Сестрорецка до
Курорта и успеть построить все
сооружения санатория. Поэтому
проектирование и сооружение
комплекса проводились весьма
быстрыми темпами.
Проект курорта был масштабE
ным. Намечалось построить гавань,
первоначально предназначенную
для подвозки строительных матеE
риалов, укрепить береговую полоE
су со стороны моря, спланировать
ее, разбить клумбы и газоны, выстE
роить Курзал, водолечебницу, дом
для приезжающих на 65 комнат,
дом для администрации в 2 этажа,
дом для служащих, казармы для
рабочих, караульные дома, ферму,
оранжерею и многое другое, в том
числе протянуть железнодорожE
ную ветку до станции Курорт и усE
троить остановочные пункты. ЗаE
думанное было осуществлено полE
ностью и в сроки, установленные
Комитетом министров.
П. А. Авенариус лично следил
за ходом работ по проектированию
и строительству курорта, своим энE
тузиазмом заражая своих соратниE
ков, инженеров и рабочих, занятых
на стройке. Срок открытия курорE
та был выдержан с точностью до
одного дня. На торжественное отE
крытие санатория 20 (7) июня 1900
года два специальных поезда по ноE
вой Приморской дороге доставили
из СанктEПетербурга приглашенE
ных. Среди них были министр земE
леделия и государственных имуE
ществ А. С. Ермолов, губернатор
СанктEПетербурга С. А. Толь, предE
ставители медицины И. П. Павлов,
Е. П. Коровин, Д. О. Отт, А. И. ЛеE
бедев и другие. Из Кронштадта
морским путем прибыл главный
командир Кронштадтского порта
вицеEадмирал С. О. Макаров.
В концертном зале было соверE
шено молебствие и освящение здаE
ний курзала, лечебницы и пансиоE
ната. Перед поднятием флага над
курзалом С. О. Макаров произнес
краткую речь, пожелав новому учE
реждению прекрасного будущего.
При этом он отметил большое знаE
чение лечебного курорта и особую
заслугу П. А. Авенариуса как иниE
циатора и устроителя курорта.

Особой достопримечательносE
тью Сестрорецкого курорта стал
его знаменитый курзал – трехE
этажное деревянное сооружение,
построенное по проекту Г. Я. Леви*
на самом краю парка. Здание соедиE
нялось застекленной галереей с
железнодорожным
вокзалом,
спроектированным при участии
П. А. Авенариуса.
Комплекс курзала состоял из
трехэтажного концертного зала на
1500 мест, купол которого высотой
14 метров был возведен по расчеE
там инженера Зильбершмидта с
использованием новейшей строиE
тельной механики. Три огромных
электрических люстры освещали
концертный зал. В парк выходила
открытая эстрада. К концертному
залу примыкали полутораэтажные
переходы боковых флигелей. В
цокольном этаже курзала размеE
щались кладовые, ледники для
хранения продуктов и вин, кухня
ресторана (на кухонной плите, саE
мой большой в России, могли гоE
товить блюда 20 поваров и неE
сколько десятков их помощниE
ков). Приготовляли пищу под конE
тролем врача. Ресторан курзала
имел три крытых зала и столики
на террасе и мог накормить обедом
2000 человек. В курзале находиE
лись библиотека, бильярдные и
карточные комнаты, гостиные для
отдыха и тихих игр. Перед курзаE
лом, со стороны залива, была устE
роена терраса, выложенная серым
гранитом.
Вдоль всей береговой полосы
курорта тянулась эспланада с фиE
гурными дорожками и молодыми
посадками кустов и деревьев на
газонах. В центре эспланады, пряE
мо против лечебницы, открыли паE
мятник Петру I. От курзала, отдеE
ляя береговую эспланаду от естеE
ственного парка, шла крытая галеE
рея длиной 200 саженей (420 м).
Со стороны залива она была заE
стеклена, а со стороны парка имела
открытые проемы. В галерее стоE
яли садовые скамейки для отдыха.
В оздоровительный комплекс
входил самый крупный в России в

начале XX века крытый зимний
плавательный бассейн, соединенE
ный переходом с лечебницей. МеE
дицинские кабинеты курорта, где
лечебное дело с 1900 года возглавE
лял старший врач приватEдоцент
Кияновский, оснащались аппараE
турой, которой не было и на знаE
менитых зарубежных курортах.
Среди соратников П. А. АвенаE
риуса был профессор горного инE
ститута С. Г. Войслав (1850–1904),
известный своими гидротехничесE
кими исследованиями Липецких и
Кеммернских минеральных источE
ников. С. Г. Войслав руководил
бурением скважин в курорте. КогE
да из первой скважины, с глубины
30 метров, ударил фонтан питьеE
вой воды и все радовались, проE
фессор очень расстроился. По его
расчетам, скважина должна была
дать минеральную воду. И хотя
вторая скважина, пробуренная под
руководством С. Г. Войслава на
глубину 147 метров, дала минеE
ральную воду кембрийского гориE
зонта, в лечебных целях использоE
вались привозные воды из курорE
тов Европы. На основе природной
сестрорецкой воды делали искусE
ственные минеральные воды, а воE
дой из своего минерального источE
ника заполняли только плавательE
ный бассейн. Хотя в ресторане курE
зала посетителям предлагали буE
тылки столовой минеральной воды
«Парк», добываемой в соседнем
небольшом санатории из своей
скважины. Высоко отозвался о
свойствах сестрорецких минеE
ральных вод известный врач и гиE
гиенист лейбEмедик Лев БернарE
дович Бертенсон (1850–1929).
Известный в России врачEбиохиE
мик Д. М. Цвет в своей лаборатоE
рии провел исследования сестроE
рецких грязей, добытых из ГладкоE
го болота, и подтвердил их целебE
ность. Но грязь для процедур тоже
возили изEза границы. Уж очень
петербургская публика не верила
в целебность нашей природы.
Отношение к лечебным факE
торам Сестрорецкого курорта изE
менилось после 1907 года, когда на

* Зигфрид (Григорий) Яковлевич Леви (1860–1913), выпускник Мюнхенской
политехнической школы, сотрудник А. П. Бенуа, архитектор Сестрорецкого курорта
и Клинического повивального института. Построил несколько дач вблизи СестрорецE
ка, в том числе дачу Тильманса в Тарховке. Завершил строительство доходного дома,
аптеки и химической лаборатории А. В. Пеля на 7Eй линии В.О. и построил здание
типографии Г. А. Глича (пр. РимскогоEКорсакова, 87).
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Всемирной выставке здравоохраE
нения, которая проводилась в
бельгийском курортном городке
Спа, санаторию «Сестрорецкий
курорт» была вручена высшая наE
града – «Гран При». Это была поE
беда П. А. Авенариуса, Л. Б. БерE
тенсона, Д. М. Цвета и их единоE
мышленников.
До 1917 года было разработаE
но несколько проектов, увеличиваE
ющих вместимость санатория, но
воплотить в жизнь удалось только
один. В 1904 году построили «МорE
скую санаторию» – двухэтажное
здание на берегу Финского залива
на 38 комнат.
«Сестрорецкий курорт» очень
быстро завоевал доверие среди соE
стоятельных жителей Петербурга.
Особенно у той категории, которая
в силу своей занятости не могла
тратить много времени для поезE
док на заграничные курорты.
В «Сестрорецком курорте» отE
дыхали, лечились и принимали
отдельные процедуры А. Ф. Кони,
много лет живший на даче рядом с
курортом, А. Г. Достоевская; в 1904
году (февраль–апрель) в лечебном
корпусе занимал комнату М. ГорьE
кий. Там бывали гости репинских
«Пенат», дачники не только СестE
рорецкой округи, но приезжали из
многих мест России. Знатоки счиE
тали, что самый красивый закат
можно увидеть только с эспланаE
ды курорта. Особенно любили отE
дыхать в курорте артисты столичE
ных театров. Здесь можно было, не
уезжая далеко, принять самые соE
временные процедуры. Здесь отдыE
хал известный артист балета и баE
летмейстер Михаил Фокин, котоE
рый очень любил играть в лаунE
теннис на площадке соседнего с
курортом пансионата «СанEРемо».
Неоднократно в Курорте бывал
Л. В. Собинов.
В 1901 и 1903 годах летом в
курзале работал симфонический
оркестр графа А. Д. Шереметева.
Со дня открытия курорта летом в
курзале и в парке играли симфоE
нический оркестр и духовые оркеE
стры полков столичного гарнизоE
на. То ли оркестранты были не
сильны, то ли программы концерE
тов оставляли желать лучшего,
слушателей на концертах бывало
маловато. И тогда администрация
курорта сделала решительный шаг
– к руководству оркестром был

привлечен Вячеслав Иванович
Сук (1861–1933), главный дириE
жер Московской императорской
оперы. Вячеслав Иванович обязалE
ся вести симфонические сезоны в
курзале Сестрорецкого курорта,
оговорив себе право собрать состав
оркестра по своему усмотрению.
Столичная публика устремилась в
курорт на концерты. Несмотря на
полуторачасовую дорогу из центE
ра города и езду в тряских вагонах
поезда, публика заполняла концертE
ный зал, который вмещал 1500 чеE
ловек. Н. А. РимскийEКорсаков,
Ц. А. Кюи, А. К. Лядов, К. Л. ДаE
выдов считали за честь согласие
В. И. Сука на первое исполнение
их произведений.
Нелегко давалось обществу
развитие курорта, но он постоянно
развивался.
В 1901 году на станции Курорт
началось строительство «дачиEсаE
натории <...> для сестер Общины
Святой Евгении, а также для деE
тей, нуждающихся после излечеE
ния в больнице при Общине в доE
полнительном климатическом леE
чении. <...>. Возглавляла строиE
тельную комиссию Евгения ВлаE
димировна Колачевская, приехавE
шая в Петербург с мужем, Сергеем
Николаевичем, из ЕкатеринослаE
ва для того, чтобы поправить здоE
ровье. Под ее руководством и в
значительной степени на ее средE
ства гражданским инженером
Дмитрием Константиновичем
Пруссаком были выполнены проE
екты построек и проведены строиE
тельные работы. <...>. Постройка
затянулась сначала вследствие наE
чавшейся японской войны, потом
изEза тяжелой болезни Евгении
Владимировны, которая скончаE
лась 17 февраля 1906 года. СанктE
Петербургский попечительный коE
митет о сестрах Красного Креста в
своем последнем заседании постаE
новил назвать санаторию в честь
покойной: Сестрорецкая детская
санатория имени Е. В. КолачевсE
кой»18. Ныне здесь располагается
реабилитационный центр «ДетсE
кие Дюны».
В 1902 построили «Лесную саE
наторию» – деревянное двухэтажE
ное здание с паровым отоплением
на 65 комнат. Почти все комнаты
имели балконы или террасы. ПанE
сионат был расположен в глубине
парка и защищен деревьями от
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морского ветра. Лечебный корпус
был расположен в центре ансамбE
ля, в глубине парка, фасадом на
Финский залив. Здесь находились
лаборатория, комнаты для пригоE
товления искусственных минеE
ральных ванн, лечебные души, отE
деление грязевых ванн, физиотеE
рапевтические кабинеты, бани,
гимнастический зал и 32 комнаты
для больных.
У П. А. Авенариуса сложились
хорошие отношения с Дирекцией
Финляндской железной дороги,
«надеющейся, что Приморская доE
рога хотя отчасти уменьшит переE
полнение дачных поездов финлянE
дских дорог, удовлетворить котоE
рому трудно, несмотря на постоянE
ное увеличение на этих дорогах
количества вагонов и паровозов».
Продолжилось развитие дороE
ги и в черте Петербурга. Для удобE
ства пассажиров общество в 1901
году начало сооружение пути к
Финляндской железной дороге
(Городская ветвь). Вокзал предпоE
лагалось строить неподалеку от
Финляндского, на пересечении
Большого Сампсониевского проE
спекта и Самарской (ныне БоткинE
ской) улицы, однако пришлось огE
раничиться возведением платфорE
мы Флюгов Разъезд вблизи переE
сечения Большого СампсониевсE
кого с Флюговым переулком (ныне
Кантемировской улицей). Спад
производства, вызванный поражеE
нием России в РусскоEяпонской
войне, не позволил завершить все
работы, и к Флюгову Разъезду от
Большой Невки пассажиры досE
тавлялись лишь одним вагоном в
сутки (с 1904 г.). Но в целом дороE
га оставалась доходным предприяE
тием, что обеспечивалось дачным
строительством, популярностью
Курорта, куда в дни концертов в
Курзале даже назначались дополE
нительные поезда. Летом дорога
ежедневно перевозила до 15 тысяч
пассажиров.
П. А. Авенариус умер 1 декабE
ря 1909 года и был похоронен при
церкви Христа Спасителя близ
станции Дюны19. Сообщение о конE
чине Петра Александровича помеE
стили «СанктEПетербургские ведоE
мости» и «Петербургская газета»
в своих номерах от 2 декабря:
«1 декабря в 6 часов утра скоропоE
стижно скончался тайный советE
ник инженер Петр Александрович
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П. А. Авенариус
(«Петербургская газета».
3 декабря 1909 г.)

Авенариус, 66 лет, проживавший на
станции Тарховка Приморской
Сестрорецкой железной дороги,
строителем которой был покойE
ный. Смерть застигла покойного в
квартире его сына в доме 28 по
Литейному проспекту, куда он
только что приехал»20. На следуюE
щий день «Петербургская газета»
в заметке «Памяти П. А. АвенариE
уса» сообщала: «Он хорошо был
известен в нашей столице, т. к. ему
и его энергии она обязана дешевым
сообщением города с Невской засE
тавой и сооружением Приморской
железной дороги. До самой смерE
ти П. А. состоял членом правления
и директоромEраспорядителем
Невской пригородной конноEжеE
лезной дороги.
Почти вся Невская застава знаE
ла в лицо свое коночное начальство.
Покойный П. А. был основатеE
лем и председателем правления
общества Приморской железной
дороги. По его мысли возникло
пароходное сообщение с КроншE
тадтом через Лисий Нос и его иниE
циативе обязан своим существоваE
нием Сестрорецкий курорт.
Среди подчиненных и служаE
щих П. А. пользовался редкой люE
бовью» 21.
...В последующие годы движеE
ние по дороге продолжало расти.
Предполагалось укрепить насыпи,
* Разрушения избежали головной
участок дороги (до Озерков) и ГородсE
кая ветвь.

дамбу для укладки второго пути и
даже электрифицировать дорогу,
сменить подвижной состав. Но
сделать удалось немногое. С 1 янE
варя 1918 года дорогой стал управE
лять Главный дорожный комитет,
а с конца года после национализаE
ции и присоединения дороги к
Финляндскому району НиколаевE
ской железной дороги – ответE
ственный комиссар. Дорога стала
плановоEубыточной: убытки 1918
года составили 3152 585 рублей.
На I полугодие 1919 года убытки
планировались в сумме 5047 817
рублей 22 . Это было следствием
Гражданской войны и разрухи,
оригинальная техника и перегруE
женные пути пришли в негодность,
плачевное состояние путей усугубE
лялось использованием стандартE
ного подвижного состава, более
тяжелого, не вписывающегося в
кривые, разбивающего пути.
Для подавления восстания
кронштадтского гарнизона зимой
1921 года по Приморской дороге
власти осуществили переброску в
Лисий Нос военной техники, в том
числе бронепоездов, и войск. ДоE
рога оказалась разбитой, но ее все

же соединили через Флюгов
Разъезд с Финляндской, где и осуE
ществлялась погрузка войск. ПриE
морский вокзал был закрыт 1 деE
кабря 1922 года.
23 сентября 1924 года на город
обрушилось катастрофическое наE
воднение, второе по уровню подъE
ема воды за всю историю наблюE
дения за питерскими наводненияE
ми. Утром 24 сентября, тихим и
солнечным, среди потерь, понесенE
ных городом, жители Старой ДеE
ревни и Лахты обнаружили почти
полностью уничтоженную ПриE
морскую железную дорогу*.
Страшную картину рисует компE
лект фотооткрыток, поступивший
в продажу буквально на следуюE
щий день (деньги от продажи шли
в фонд помощи жителям) 23. ОтE
крытки сделаны по фотографиям
фотоателье Карла Буллы.
Такова в самом кратком излоE
жении история создания и гибели
Приморской С.EПетербургоEСестE
рорецкой железной дороги.
Что было дальше? К летним
перевозкам 1925 года восстановиE
ли и усилили приморскую трассу,
ввели в строй соединительную

Приморская железная дорога (изображены смытые с насыпи рельсы)

Полотно железной дороги после наводнения
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Разрушенная дамба на Приморской железной дороге

У Лахтинской дамбы, разрушенной водой

ветвь Курорт – Белоостров. ПоезE
да с Финляндского вокзала могли
следовать в Сестрорецк по кругоE
вой линии, что исключало дополE
нительные маневры и развороты
паровозов. Железная дорога в сеE
вероEзападных пригородах приобE
рела свой современный вид в 1933
году, когда трасса до Новой ДеревE
ни стала двухпутной. В 1955 году
дорога была электрифицирована.
В 1948 году часть головного
участка Приморской железной доE
роги между станциями КоломяжE
ская и Озерки использовали для
создания Малой Октябрьской жеE
лезной дороги, в свою очередь усE
тупившей место жилой городсE
кой застройке. В 1948 году испольE
зовали старое земляное полотно и
сохранившееся верхнее строение
пути. Еще в 1997 году здесь можно
было увидеть рельсы с датами 1877,
1892, 1901 на них. Попадалось неE
мало рельсов и металлических деE
талей с надписями на немецком
языке — последние вещественные
свидетельства существования
СанктEПетербургоEСестрорецкой
железной дороги.
Автор благодарит
за ценные советы
сестрорецкого краеведа
Бориса Еремеевича Ривкина.
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овременные мемуары

А. А. Литвинов

Воспоминания
кирасира ее величества*

Т

Тяжелое отступление наше
продолжалось, но был и забавный
случай – присоединение к нашему
корпусу Павлоградских гусар, приE
шедших из армии Врангеля на верE
блюдах. Лошади наши инстинктивE
но боялись их, дрожали и не двиE
гались. Для строя это была катастE
рофа. Но тут неожиданно пришли
первые морозы. Шлепанье неподE
кованных верблюжьих ног по мягE
кой земле было одно, а по замерзE
шим дорогам, покрытым колеями
и колотьем, совсем другое. И бедE
ные верблюды долго не смогли осE
таваться в строю и все исчезли.
Чем дальше, тем труднее было
идти. Дороги были заполнены беE
женцами всех состояний, военныE
ми и гражданскими обозами, саниE
тарными колоннами. По ночам заE
рево горящих деревень и станций
освещало наш путь. Орудийная
стрельба не смолкала. ПараллельE
но с нашим корпусом отступал корE
пус генерала Кутепова. Подойдя к
Таганрогу, мы вынуждены были
остановиться там для отдыха, кони
и люди были измотаны до послеE
дней степени. Бывало, что после
обильного дождя внезапно настуE
пал сильный мороз. Наши промокE
шие шинели замерзали так, что их
было нельзя расправить без риска
сломать.
Но я опять неожиданно вынужE
ден был отлучиться. Дело в том, что
оставление Ростова не подлежало
больше сомнению, и генерал ДаниE
лов поручил мне немедленно пройE
ти туда, чтобы накупить для солдат
на праздники все, что было еще возE
можно. Отдохнув одну лишь ночь,
забрав пару тачанок из обоза, я верE
хом с несколькими солдатами отE
правился с утра 26 декабря по больE
шой и прямой дороге на Ростов.
Когда я подходил к с. Султан Салы,
на полпути я увидел пехотные и каE
зачьи части, выливавшиеся слева
под давлением красных на большую
дорогу, и узнал, что там сдалась

А. П. Кутепов

большевикам целая Терская пласE
тунская казачья бригада. Времени
терять не приходилось; быстро приE
скакал я в Ростов и там узнал, что
пройденная мною дорога из ТаганE
рога была уже захвачена большевиE
ками у Султан Салы! Сделав возE
можные покупки, я вынужден был
выйти из Ростова на Батайск пряE
мо через Дон. Пройти через больE
шой мост, забитый беженцами и
войсковыми частями, было очень
нелегко, но все же, конечно, я выбE
рался. В Ростове на улицах болтаE
лись на веревках трупы повешенных
большевиков, пойманных нашей
разведкой, начался грабеж магазиE
нов и складов… В Батайске я начал
поиски полка и сразу же узнал, что
корпус генерала Барбовича, в котоE
рый входил мой полк, перешел чеE
рез Дон, еще не доходя до Ростова.
Предстояло искать его по задонским
степям, которые были покрыты снеE
гом и казались бесконечными. БыE
стро выйдя из Батайска, я наткнулE
ся на моего однополчанина корнета
Корженевского, оторвавшегося от

полка во время какойEто разведки
и тоже искавшего его. К тому моE
менту я плохо себя чувствовал и
едва держался в седле. Наступили
суровые морозы, и внезапно вся
степь покрылась густым туманом,
окутавшим ее так, что на расстояE
нии нескольких шагов прекращаE
лась всякая видимость. Я все же
решил продолжать путь и расспраE
шивал во всех станицах и у всех
встреченных о моем полку. ГдеEто,
наконец, наткнулся на сведение, что
кавалерийский полк с красными,
желтыми и синими петлицами и
погонами прошел накануне. Я, коE
нечно, пошел по его следам… и наE
ткнулся в конце концов на СводноE
Гвардейский казачий полк! ПродеE
лать эти поиски в молочном тумаE
не, в покрытой снегом степи, не подE
нимая взора от дороги, чтобы не
сбиться с пути и не свалиться в
придорожную канаву, было исклюE
чительно трудно. Чувствуя себя все
хуже и совершенно потеряв возE
можность держаться в седле, я сел
в одну из тачанок и после бесконечE
ных поисков, кончил наконец тем,
что нашел полк, для чего мне приE
шлось проделать исключительно
длинный путь. Вечером я прибыл в
полк и немедленно получил наряд
в сторожевое охранение! Но мне поE
везло, и на окраине города Азова,
где я остановился, дом был тепло
натоплен углем, и сторожовка окаE
залась спокойной, так что через сутE
ки я вернулся в полк в лучшем виде.
6 января нас поставили в БаE
тайск, куда я поскакал в качестве
квартирьера. Не без труда размесE
тил полк и наконец имел возможE
ность отдохнуть и сам.
Батайск – большая станица на
Дону, прямо против Ростова, с коE
торым соединялся большим мосE
том. Весь левый берег Дона, с его
бесконечными степями, был занят
нами. Но положение было нелегE
кое. Наша степь была совершенно
плоская, и станицы находились на
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большом расстоянии одна от друE
гой. Направо от нас ближайшая
станица Ольгинская была в 25 верE
стах, и между нею и нами был лишь
полуразрушенный хутор Шматов.
Налево, вниз по течению, станицы
были ближе, но все же громадное
расстояние это могло быть очень
легко захвачено большевиками.
Они и пытались неоднократно пеE
реходить Дон по льду, но каждый
раз должны были удирать, разбиE
тые нашими войсками.
Должен сказать, что у нас в арE
мии за последнее время произошE
ли большие перемены. Наладилась
присылка пополнений, наши наE
чальники – генерал Барбович, коE
мандир конного корпуса и генерал
Данилов, командир полка, были
совершенно блестящими командиE
рами. Переутомленные громадныE
ми переходами и бесконечными
сражениями, войска наши отдохE
нули, окрепли духом и быстро стаE
ли превращаться в крепко спаянE
ную силу. Дисциплина была отличE
ная. Наши два эскадрона кирасир
ее величества пополнились до 150
с лишним человек. Прибыли новые
пулеметы, в частности, маленькие
ручные Люисы, очень практичные,
не требовавшие для себя никаких
тачанок. Большевики, однако, не
дремали и неоднократно пытались
взять нас врасплох, но неизменно
были биты, что усиливало спайку
в наших рядах. Зима была очень
суровая, морозы трескучие 20E300,
но думаю, что это было на пользу
для здоровья, в частности для
меня. Так как мы не располагали
никакими казармами, то люди
наши жили в избах, а кони не завоE
дились в конюшни и неизменно,
круглые сутки, стояли во дворах.
В результате они превратились в
медведей. Природа взяла свое и
защитила их от холода густою и
длинною шерстью. Не могу не скаE
зать двух слов о санитарном состоE
янии наших частей, которое было
ужасно. Не имея не только бань или
ванн, мы далеко не всегда могли и
умыться. В течение многих дней и
ночей подряд мы не имели возможE
ности и не только переменить беE
лье, но даже просто раздеться. В
результате тела наши покрылись
насекомыми, ставшими причиной
сыпного тифа. Отделаться от этой
нечисти не было никакой возможE
ности, и количество тифозных

И. Г. Барбович

увеличивалось настолько, что их
мы не отправляли больше в госпиE
таля, а устраивали в ближайшем
тылу. И как ни странно, процент
возвращавшихся после болезни из
ближайшего тыла был гораздо
больше, нежели возвращавшихся
из госпиталей.
Поблизости от нас находились
части Корниловской, ДроздовсE
кой и Алексеевской дивизий, роль
которых в боях была громадная. В
начале февраля мне пришлось приE
нять участие в большом и очень
эффектном бою. Большевистская
конница Буденного перешла через
Дон у станицы Ольгинской и, отE
бросив донцов, занимавших ее,
пошла на Батайск. На бесконечной,

С. М. Буденный
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покрытой снегом степи произошел
бой 13 красных полков против наE
ших войск, состоявших из нашей
гвардейской бригады, кубанцев,
донцов и нашей доблестной пехоE
ты. Вступая в бой, я видел ряды
корниловцев, бросавшихся в штыE
ки с громким «ура» и отбивших
атаки красной конницы. Наша атаE
ка докончила бой. Пришлось руE
биться подчас в лаве, подчас в сомE
кнутом строю. Разбив большевиE
ков, бригада наша пошла на ОльгинE
скую и заняла ее в темноте. Меня
немедленно послали на берег Дона
наблюдать за переправой. Вместе с
моим туда пришел и полуэскадрон
кирасир его величества под команE
дой штабсEротмистра Оношковича,
георгиевского кавалера. Задача
наша была охранять Ольгинскую,
где расположилась вся наша бригаE
да, для передачи станицы донцам.
От нас до нее было, вероятно,
3E4 версты. Долго мы стояли в охE
ране, пока не подошли пешие донE
цыEгундоровцы нам на смену, переE
дав нам приказ идти на присоедиE
нение к бригаде в станицу.
Наши оба полуэскадрона высE
тупили вместе, но почти сразу же
Оношкович свернул на другую доE
рогу, сказав мне, прощаясь: «Вы
будете идти всю ночь по компасу,
сбиваться с дороги и раньше завтE
рашнего утра в Батайск не вернеE
тесь. Я иду прямо туда».
Распрощавшись с ним, я вскоE
ре присоединился к нашей бригаE
де, и после полуночи вся она высE
тупила на Батайск. Ночь была моE
розная, но тихая. Луна освещала
бесконечную пустую и покрытую
снегом задонскую степь. Мой эсE
кадрон был головным, следовавE
ший непосредственно за штабом
генерала Барбовича, и мне прихоE
дилось слышать почти все штабные
разговоры. ПоEвидимому, хорошеE
го компаса в штабе не оказалось, так
как был вызван один корнет, приE
командированный к КавалергардE
скому эскадрону, который со своE
им компасом в руке вел всю бриE
гаду. Дорог фактически не было.
После большого дневного боя вся
степь была изъезжена вдоль и поE
перек. Людские и конские следы
были на снегу во всех направлениE
ях, так что идти было непросто.
Весь путь сделали, конечно, шагом,
и наконец к рассвету мы добрались
до Ольгинской. Разведя людей, я
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буквально свалился в постель от
усталости и проспал как убитый до
полудня. Новый обход меня убеE
дил, что эскадрон был в порядке,
потери были ничтожные, ни одноE
го убитого, и, покончив с обходом
эскадрона, я пошел немного поброE
дить и зашел к кирасирам его веE
личества. Каково было мое изумE
ление, когда я узнал, что ОношкоE
вич еще не пришел! Никто не знал,
где он, я оказался последним, виE
девшим его. Вернулся он после
4 часов дня, проблуждав около
20 часов по безлюдной степи! Это
приключение подтвердило мне
старый военный принцип: «на
службу не напрашивайся и от
службы не отказывайся». В течеE
ние обеих войн принцип этот руE
ководил мною неизменно.
Еще один большой бой в той
же задонской степи тесно врезалE
ся мне в память. То было нескольE
ко дней спустя.
Я всегда был очень нервным и
в тяжелые минуты жизни обладал
исключительным чутьем. Во вреE
мя войны с Германией пушки не раз
стреляли в непосредственной блиE
зости от меня, но спал я спокойно.
Однако я всегда просыпался, когда
была опасность.
В одну прекрасную ночь в БаE
тайске я лег как всегда и хорошо
спал в течение двух или трех часов.
Проснувшись в полной темноте, я
почувствовал какуюEто тревогу, что
мне не позволило больше заснуть.
Нервы мои напрягались все больE
ше и больше. Я оделся и стал ждать.
Неожиданно послышался отдаленE
ный выстрел из винтовки. Я не выE
держал и поднял эскадрон по треE
воге, разбудив бывших со мною в
хате офицеров. И когда эскадрон
мой был уже готов, чтобы выстуE
пать, прискакал посыльный с приE
казом командира бригады выстуE
пать немедленно. Я вывел эскадрон
в полном порядке, пока другие тоE
ропились, проклиная судьбу.
Оказалось, что большевики
перешли через Дон и атаковали
нашу пехоту, кажется, дроздовцев.
Бригада наша была выведена в
степь, и при начинающемся рассвеE
те отчетливо были видны на снежE
ной и ровной степи слева перед
нами – станица с нашей пехотой,
направо, в отдалении, Дон и межE
ду ними громадная движущаяся
колонна красных.

Один из наших офицеров, улан
его величества ротмистр Фермор,
попросил разрешения атаковать
хвост той колонны и сделал это так
блестяще, что почти мгновенно отE
резал колонну от Дона. БольшевиE
ки, силы коих были крупные, окаE
зались неожиданно в критическом
положении. Разгорелся большой
бой, во время которого был смерE
тельно ранен в голову конногвардеE
ец штабсEротмистр граф С. П. СтенE
бокEФермор, которого я знал еще
по старой армии, и был убит поруE
чик князь Волконский, улан его веE
личества. Как и в течение всех неE
давних боев, сражение кончилось
полным разгромом красных, броE
сившихся под конец удирать в полE
ном хаосе через Дон.
Без всякого преувеличения
могу сказать, что полки наши в тот
период были закалены до послеE
дней степени и, несмотря на свою
относительную малочисленность,
представляли собой грозную силу.
Между офицерами царила полная
и тесная дружба.
По возвращении в Батайск нас
ждала большая новость – предстоE
ящее наступление на Ростов, назнаE
ченное в ночь с 7 на 8 февраля.
Выступили мы около часа ночи. В
открытой степи собрались все полE
ки нашей конной бригады, разверE
нувшейся в дивизию. В числе коE
мандиров полков находился в наE
шей кирасирской форме полковE
ник Апрелев, один из самых блесE
тящих офицеров, тяжело раненE
ный в 1914 году, прошедший затем
Академию Генерального штаба и
сделавший 1Eй Кубанский поход,
во время которого был тяжело раE
нен в грудь. Он находился до посE
леднего времени в штабе армии, где
я его неоднократно встречал, будуE
чи в командировках.
Еще в ночной темноте и тишиE
не мы все перешли Дон по льду.
Бывшие с нами корниловцы лихо
захватили ст. Гниловскую и взорE
вали железнодорожный путь на
Ростов. Вслед за нами подтянулась
к рассвету и вся наша кавалерия.
Дальше нам пришлось подходить
к Ростову по покрытому снегом
вспаханному полю. Вдоль нашего
правого фланга вышли на нас из
Ростова густые цепи красных, поE
ливая нас пулеметным огнем. ГенеE
рал Данилов, командовавший
нами, дошел до крайних домов ТеE

мерника (предместье Ростова) и,
повернув всю нашу колонну напраE
во, пошел в атаку на большевиков.
Огонь их был адский, люди в наE
ших рядах падали, в числе их был
штабсEротмистр Одинцов, тяжело
раненный в ногу.
Большевистская пехота стояла
густо, и мне стало страшно за исход
атаки наших редеющих полков.
После поворота в атаку офицеров
рядом со мной не осталось. Летя
галопом с обнаженной саблей в
руке, я увидел, как ктоEто из наших,
влетевших первым прямо передо
мною в их ряды, свалился с коня.
Еще мгновение, и я был уверен, что
дни мои кончены, и вдруг, когда я
врубился в большевиков, я увидел
их конных комиссаров, круто поE
вернувших своих коней и начавE
ших удирать полным ходом. Видя
это, красная солдатня, втыкая винE
товки штыками в снег, поднимала
руки. Вся эта масса сдалась, и нам
не оставалось ничего другого, как
окружить ее и разоружить. Увидя
в отдалении две пушки, окруженE
ные артиллеристами и готовые к
огню на нас, я поскакал с нескольE
кими кавалергардами, оказавшимиE
ся рядом, прямо на них. Они бросиE
лись бежать, и, захватив пушки, я
сразу снял замки и приказал отвезE
ти их в штаб полка. Продолжая
гнаться за бегущими, я влетел в ТеE
мерник, и там большевики стали
прыгать через ограды садов и почти
полностью исчезли. Потом я донесE
ся до станции железной дороги и к
удивлению своему увидел переE
полненный красными поезд, стоявE
ший на станции. В момент, когда мы
подскакали, поезд тронулся, а не
успевшие попасть в него комиссаE
ры и солдаты побежали во все стоE
роны. Не имея ни одного пулемета,
я быстро повернул назад и понесся
с докладом к генералу Данилову. Он
стоял на возвышении, окруженный
офицерами, и когда я ему докладыE
вал, поезд оказался великолепно
виден, выйдя уже из Ростова и разE
вивая скорость. Данилов приказал
немедленно взводу гвардейской
конной артиллерии открыть огонь.
Первый снаряд – недолет, второй –
перелет, а третий прямо в паровоз,
который взорвался. С поезда немедE
ленно посыпались все комиссары в
штатском, которые были отлично
видны на снегу, и стали бежать по
полотну железной дороги. Генерал
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Данилов приказал корнету БуйноE
ву погнаться за этими большевикаE
ми. Буйнов, конечно, выступил неE
медленно, но, наблюдая за ним, я
видел, что он останавливался, виE
димо, колебался, и когда дошел до
железной дороги, там уже никого
не было. Так он и доложил по возE
вращении. Я кипел от негодования,
но не мог не видеть, что за послеE
днее время Буйнов стал сильно меE
няться. КогдаEто очень храбрый
офицер, награжденный георгиевсE
ким оружием в 1917 году в рядах
Черкесского конного полка за лиE
хую атаку на австрийцев, он в начаE
ле Гражданской войны в 1919 году
сделал великолепную разведку
большевистских укреплений у АкE
Моная в Крыму, за которую полуE
чил благодарность по корпусу. Но
были полные основания думать, что
он прибегал к наркотикам и что их
у него больше не было. За последнее
время он стал неаккуратен по служE
бе, и доблесть его совершенно завяE
ла. Но так или иначе, результаты дня
были великолепны. Ростов был полE
ностью очищен от большевиков, и
нам предстояло, по слухам, идти на
Новочеркасск.
Ночь мы провели на окраинах
Ростова, в домах местных жителей
и без всякого комфорта. РаздеE
ваться не приходилось. А на следуE
ющее утро 8 февраля мы были подE
няты еще в темноте и построились.
Тут мы узнали, что накануне нами
были взяты громадные трофеи, в
числе которых было 7 бронепоезE
дов. Но одновременно узнали, что
к североEвостоку от нас дела были
далеко не блестящи. БольшевистE
ская конная армия двинулась на
р. Маныч, в обход донских казаков,
а терские казаки, в полном разлоE
жении, отошли без боя. Наша каE
валерия должна была быть брошеE
на в прорыв, образованный терцаE
ми, и должна была немедленно выE
ступать. Утром полки наши довольE
но долго простояли в конном строю
на возвышенности Ростова в ожиE
дании окончательных распоряжеE
ний. Погода была холодная, но споE
койная и светлая. Неизвестно отE
куда свистели иногда пули. В один
прекрасный момент послышался
свист пули, и Буйнов, стоявший
рядом со мной, схватился за щеку.
Барашковый воротник его шинели
был поднят, и пуля, очевидно на
излете, впилась в его воротник.

Щека у него немного распухла и
покраснела. Однако пуля эта, коE
торую Буйнов извлек из воротниE
ка, произвела на него ошеломляюE
щее впечатление. Он вдруг решил,
что это предупреждение и что он
будет убит. И, как ни странно, предE
чувствие это сбылось. Через девять
дней, 17 февраля, он был убит в
конной атаке на большевиков у
станицы Егорлыцкой.
При взятии Ростова был ранен
тяжело в ногу наш штабсEротмистр
Одинцов и много офицеров наших
гвардейских полков. К моему
изумлению генерал Данилов вызE
вал меня и приказал немедленно
собрать всех раненых офицеров,
проводить их до Новороссийска и
там погрузить на союзные иностE
ранные суда для отправки за граE
ницу. Сборы были недолгие. В
ожидании поезда я пробыл сутки
в Батайске, получил там новый
комплект английского обмундироE
вания, который немедленно надел.
Но надел не без сожаления. Я наE
столько привык к нашей форме,
особенно к нашей замечательной
шинели, которую всегда находил
самым удобным верхним одеяниE
ем. И красивая, и элегантная, и тепE
лая зимой, и почти непромокаемая,
эта русская шинель сроднилась со
мной. Головной убор остался у
меня тот же – фуражка, папах я не
носил никогда, а английская фуE
ражка была такая же, как наша.
Этот последний вечер в БатайE
ске мы провели как всегда очень
дружно. Было, конечно, и вино.
Гейден выпил немного лишнего. Он
пришел в странное состояние и все
время говорил, что будет убит, что
это его последний дружеский веE
чер. Увы, предчувствие его не обE
мануло. Через неделю он был убит
вместе с Буйновым. Обоих их я
видел в последний раз.
Как ни жалко было расставатьE
ся с полком, и особенно накануне
большого боя, я погрузился в поE
езд, переполненный ранеными.
Больше половины их приходилось
на наши гвардейские полки. У
Одинцова было тяжелое ранение в
правое бедро, с раздроблением коE
сти. Корнет Максимов (кирасир
его величества) получил пулю в
грудь. Она не вышла, он не мог выпE
рямиться изEза боли и оставался в
полусогнутом состоянии. Был ряд
других офицеров и солдат. Сборы
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мои, как всегда, были недолги, и в
тот же день я погрузился в поезд,
состоявший из классных вагонов.
Оказался он наполненным до откаE
зу, и я попал в одно отделение с сеE
строй милосердия княжной ОбоE
ленской. Она была очень симпаE
тичной и приятной спутницей.
В Новороссийск поезд пришел
благополучно через два дня, и раE
неные были перевезены в госпитаE
ля. Мне пришлось искать убежище,
что было делом отнюдь не легким.
На счастье мое я натолкнулся на
двух полковников конной гвардии
– графа Беннигсена и Фролова, коE
торые, приехав сюда незадолго до
меня, раздобыли в комендантском
управлении комнату в какомEто чаE
стном доме на горе и пригласили
меня к себе. Спать всем нам приE
шлось на полу, но нашлись какиеEто
одеяла. Как ни грустна была общая
обстановка, но молодость и дружба
брали верх, и с Беннигсеном и с
Фроловым у меня установились
самые лучшие отношения. КомнаE
та наша стала быстро наполняться
случайными однополчанами и преE
вратилась вскоре в дортуар. Через
несколько дней мы узнали грустную
весть о блестящем, но очень кровоE
пролитном бое 17 февраля у станиE
цы Егорлыцкой, где из 20 офицеE
ров было убито десять, ранено –
два, пропал без вести – один, выE
вихнул ногу – один. Из моих одноE
полчан были убиты Буйнов и граф
Гейден, ранен Полянский и вывихE
нул ногу Собинов. Тем сражением
непосредственно руководили наши
незабвенные доблестные командиE
ры: генералы Барбович и Данилов.
Из числа моих близких по эскадE
рону были убиты два отличных унE
терEофицера, прослуживших со
мною всю Гражданскую войну с саE
мого начала – Демин и БезклубенE
ко, потомки запорожских казаков.
С грустью узнали мы, что находивE
шиеся в резерве 20 донских и куE
банских казачьих полков остались
безмолвными зрителями боя и перE
выми начали отход. Участь СеверE
ного Кавказа была предрешена, и
большие сомнения вселились в
душу мою относительно исхода
войны.
Довольно быстро после боя
прибыл в нашу комнату раненный
в том бою конногвардеец штабсE
ротмистр князь Накашидзе. Рана
его была не очень серьезная, но заE
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мечательное было у него совпадеE
ние. Молодым офицером вышел он
с полком в поход 1914 года и был
тяжело ранен в первом бою 6 авгуE
ста 1914 года под Каушеном, в ВоE
сточной Пруссии. После того он
всю войну пробыл в тылу, а в ГражE
данскую – прибыл в полк накануне
боя под Егорлыком! Таким обраE
зом, приняв участие в двух войнах,
он участвовал в двух сражениях,
правда, очень серьезных, и был два
раза ранен. Впоследствии я узнал,
что этот князь Накашидзе был убит
большевиками вскоре при попытE
ке эвакуироваться за границу. ПроE
изошло это гдеEто на Кавказе.
Находясь в Новороссийске и
бывая постоянно в центре города
по делам, я заметил несколько хоE
роших вагонов, стоявших на рельE
сах, проходивших вдоль отдаленE
ной части города. Вокруг тех вагоE
нов находились постоянно английE
ские часовые, несшие охрану в полE
ном вооружении, день и ночь. И
вскоре мне сказали, что в вагонах
находились не кто иные, как генеE
рал Деникин с ближайшими своиE
ми советниками! На русской терE
ритории глава русской армии наE
ходился под охраной иностранцев!
Если это было действительно так,
в чем я все же не уверен, то больE
шего унижения придумать было
невозможно. Начавший великоE
лепно свою боевую карьеру, генеE
рал Деникин кончил ее тем, что
стал как будто больше интересоE
ваться интригами и политикой,
подпав, очевидно, под влияние неE
которых из своих ближайших соE
трудников, имена которых произE
носились в действующей армии с
ненавистью. Таким был, главным
образом, генерал Романовский.
Лично я видел генерала Деникина
лишь однажды, во время смотра,
который он нам делал незадолго до
этого в Задонской степи. Не скрою,
что худшее впечатление произвесE
ти было трудно. Бригада наша была
построена в конном строю на снежE
ной долине, и, по приказанию свыE
ше, Деникину был предоставлен
красивый и спокойный конь из наE
шей пулеметной команды. Но как
только Деникин на него вскарабE
кался, конь взвился на дыбы, и в ту
же минуту Деникин оказался на
земле. Отказавшись тогда от объезE
да конной бригады верхом, он обоE
шел ее пешком, да еще с повязкой

на голове! Вид этого маленького
коренастого генерала, обходившеE
го пешком кавалерию, был комичE
ным. Все над ним надсмехались. И
вот теперь он оказался под охраE
ной англичан.
К счастью, неизбежное разреE
шение вопроса о командовании арE
мией подходило к концу. С одной
стороны, не находя выхода из полоE
жения, а с другой, сдаваясь, поEвиE
димому, общественному мнению,
Деникин сложил с себя это команE
дование, возложив его на плечи геE
нерала Врангеля! Это была полная
сдача неспособного командующего,
погубившего и армию, и Россию!
Вскоре после принятия армии ВранE
гелем началась новая, очень коротE
кая, но блестящая эпопея наша, соE
вершенно безнадежная.
Отправка за границу наших
раненых была сделана. Одинцов
беспокоился о своей жене, нахоE
дившейся в Крыму и вызванной
им в Новороссийск телеграммой.
Однако она опоздала к его отъезду.
Встречая ее на пристани, я сообщил
ей, что муж ее был эвакуирован
накануне. Она взмахнула руками и
вскрикнула: «Я давно уже знаю, что
Глеб меня не любит!». Мои убежE
дения, что Глеб, недвижно лежавE
ший с раненой ногой, был тут ни
при чем, а эвакуацию устраивал я,
не действовали на нее. Она не подE
давалась никаким уговорам и все
твердила: «Глеб меня не любит!».
Блуждая по Новороссийскую,
я натолкнулся на моего друга и одE
нополчанина Н. Н. КиселяEЗагоE
рянского, только что приехавшего
туда и которого немедленно переE
вел в нашу комнату, уплотнявшуE
юся без конца. Кисель только что
был выпущен из госпиталя, где леE
жал с тифом.
О нашем полку сведения были
неясные. После боя под Егорлыком
он отступил со всей армией. ПотеE
ря Дона и Северного Кавказа была
неизбежна, уже когда я был на фронE
те. Генерал Деникин и казачьи войE
ска являлись главными ответственE
ными за неудачную войну. СоюзниE
ки не помогали нам ничем, если не
считать мелочей. За два года той
войны Греция прислала нам в поE
мощь, кажется, один батальон, коE
торый, приняв самое короткое учаE
стие в военных действиях, был возE
вращен в Грецию. Сербский король
Александр начал формировать корE

пус для отправки его к нам, но дальE
ше не пошел. Как говорили, англиE
чане ему запретили! Те несколько
английских офицеров, которые наE
ходились почемуEто в нашем полE
ку, эвакуировались в Англию одноE
временно с нашими ранеными. Про
армию нашу было известно, что под
сильным давлением большевиков
она отходит частью к НовороссийE
ску, частью в Закавказье. Мне удаE
лось связаться с моей семьей, нахоE
дившейся в Пятигорске: она отхоE
дила в Сочи.
Вся надежда была теперь на
Крым, куда приехал генерал ВранE
гель и принимал уже первые меры
для переформирования армии. К
середине марта* подошел, наконец,
к Новороссийску и наш конный
корпус с жалкими остатками гварE
дейской кавалерии. В НоворосE
сийске состоялась погрузка на
транспорт, и через день мы высаE
дились в Феодосии. Оттуда нас
перевезли в район станции ГрамE
матиково для нового формироваE
ния. С севера Крым охранялся в то
время нашими войсками, стоявE
шими на Перекопском перешейке,
и, в частности, сводноEгвардейсE
ким дивизионом, в рядах котороE
го находился пеший полуэскадрон
кирасиров ее величества под коE
мандой Ади Литвинова. ПолуэсE
кадрон занимал участок сторожеE
вого охранения впереди ПерекопE
ского вала и на рассвете 3 апреля
подвергся неожиданному нападеE
нию красной конницы, обошедшей
его на соседнем участке. Он почти
полностью погиб в неравном бою.
Находясь все время на фронте
и неся нелегкую службу пехотного
офицера, Адя страдал от ужасаюE
щей английской обуви. Растертые
в кровь ноги больше не позволяли
ему идти пешком. В том бою 3 апE
реля 1920 года Адя был сразу же
ранен пулей в ногу, но остался до
конца в строю при пулемете. Когда
большевики врубились в ряды диE
визиона, Адя, по словам оставшихE
ся в живых участников боя, начал
отходить, волоча собственноручно
свой пулемет и оставляя на земле
широкую полосу крови. Наконец,
не будучи в силах идти, он останоE
вился и лично выпустил очередь
из пулемета. Большевики наскочиE
ли и зарубили его шашками. В тот
* 1920 г. – Ред.
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день большевики были отбиты и
прогнаны. Труп Ади Литвинова в
английской шинели лежал на земE
ле. Его один оторванный погон ваE
лялся рядом. На трупе было три
пулевых раны в живот, одна в ногу
и многочисленные сабельные раны
на голове и на плечах.
В середине апреля всем боевым
частям дивизии было приказано
собраться в районе ст. Колай. ВвиE
ду громадного количества выздоE
ровевших тифозных и раненых,
составлявших больше половины
полка, возродившийся СводноE
Кирасирский полк разделился на
две части – боевая из четырех эсE
кадронов под командой полковниE
ка Коссиковского и тыловая под
командой назначенного помощниE
ком командира полка полковника
Баумгартена, еще не оправившегоE
ся от тяжелого ранения в ногу. ПриE
ведение в порядок отчетности и
издание приказов по полку было
поручено полковому адъютанту
штабсEротмистру М. В. БезобразоE
ву, кавалергарду, с которым я усE
пел хорошо познакомиться и подE
ружиться, а для приведения в поE
рядок офицерского дела был назнаE
чен помощником адъютанта я.
Восстановление боеспособносE
ти полков шло полным ходом при
новом командующем армией генеE
рале Врангеле, но я в том деле неE
посредственно не участвовал. Мое
дело было специально офицерское,
состоявшее в составлении послужE
ных списков и проведении произE
водства в чины. И действительно,
необходимость в том была. Со вреE
мени приезда офицеров в ДоброE
вольческую армию еще в 1918 году
никто не был произведен в чины.
Но последовал приказ о переводе
всех гвардейцев в армейские чины.
Заключалось это дело в том, что
офицеры гвардии всегда были выше
чином офицеров армии и при переE
воде в армию повышались чином.
В старой армии чинопроизводство
еще не было проведено, как должно
было быть, и ряд офицеров, котоE
рые должны были быть произведеE
ны в чины еще до 1917 года, оставаE
лись в старых чинах. Дело это неE
обходимо было привести в порядок,
и оно оказалось поручено мне. ТрудE
ностей для меня это не представляE
ло, но составление послужных списE
ков оказалось весьма нелегким.
Подлинные послужные списки

были далеко не у всех. Надо было
их составить и проверить. Работая
с Безобразовым, я перешел на питаE
ние в офицерскую столовую каваE
лергардского эскадрона и очень соE
шелся со всеми офицерами.
Я погрузился с головой в раE
боту. Мне пришлось проехать в
июне в командировку в СевастоE
поль, в штаб армии, чтобы сделать
все проверки и сделать план рабоE
ты. В Севастополе все производE
ства, напечатанные в «Русском инE
валиде», было возможным найти,
и «поставить все дело на точку».
Мне предстояло вступить временE
но в прикомандирование к штабу
армии, начальником которого соE
стоял старый и опытный генерал
Архангельский. Он занимался этим
делом еще в старой армии и, осE
тавшись в Петербурге после ОкE
тябрьской революции, продолжал
свою штабную работу, принеся гроE
мадную пользу офицерству. Он пеE
реправлял их в Добровольческую
армию под видом командировки
их в части Красной армии, и конE
чил сам переходом к нам. Он поE
требовал немедленно суда над соE
бой как служившему у большевиE
ков, и, конечно, был оправдан с наE
значением начальником штаба
Добровольческой армии.
Вернулся я из командировки
в штаб полка накануне выхода его
на фронт в Северную Таврию, туда,
где мы начали наше формирование
в январе 1919 года.

Будучи в Севастополе в июне,
я совершенно случайно встретил
мою невесту, уехавшею за границу
за три месяца до того. Она как раз
сошла с парохода, привезшего ее из
Константинополя, и шла по улице
с чемоданчиком в руке в поисках
возможности остановиться. ПриE
ехала она в компании с госпожой
Колокольцевой, женой одного
лейбEдрагунского офицера. Дама
та была в переписке с мужем до
последнего времени, тогда как неE
веста моя не имела ни одного письE
ма от меня и не знала даже, где я
могу находиться. Колокольцева
говорила ей, что немедленно поE
едет к мужу, и жалела мою невесE
ту, которой предстояло искать
меня. И случилось нечто совершенE
но невероятное. Моя невеста наE
ткнулась на меня, сойдя с парохоE
да, а Колокольцева узнала, что муж
ее был убит за несколько дней до
ее приезда!
В Севастополе я часто встреE
чал знакомых, которые подходили
ко мне с громадным удивлением и
недоверием, со словами: «Я сам
читал…» Меня считали убитым!
Дело в том, что после смерти Ади
Литвинова было, как полагается,
сделано объявление в газете о его
смерти. Адя был еще очень молоE
дым, не имевшим широкого круга
знакомых. У меня дело обстояло
иначе, знакомых было много со
всей России. А тут еще тот же полк,
тот же чин и имя Александр АлекE

Алексей Алексеевич и Мария Семеновна (урожд. Панченко).
Константинополь. 1921 г. Публикуется впервые
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сандрович, что легко путалось с
моим – Алексеем Алексеевичем!
Милейшая графиня БеннигE
сен, находившаяся вместе с мужем
и моей невестой в КонстантинопоE
ле, узнала о смерти Ади, но, зная,
что нас двое, боялась, что речь идет
обо мне. По получении севастоE
польских газет ей стало ясно, и она,
вбежав к невесте, радостно закриE
чала: «Это не он убит!» А невеста
ничего и не подозревала.
Моя работа и приезд невесты,
поселившейся временно у знакоE
мых в Ялте, заставили меня быстE
ро организовать работу – со свадьE
бой. Я вернулся в полк и устроил
себе новую командировку с неE
большим отпуском для женитьбы.
В полку произошло очень неE
приятное для всех нас назначение
нового командира нашего гвардейE
ского полка. Таковым был назначен
Врангелем никому не известный
армейский полковник Ряснянский.
Врангель, сам гвардеец, нарушил
существовавшую традицию давать
командование гвардейской частью
бывшим гвардейцам. Между тем
Ряснянский никогда в гвардии не
служил. На первый взгляд, он мог,
конечно, казаться достойным офиE
цером – георгиевский кавалер, учаE
стник 1Eго Кубанского похода, соE
стоявший к тому же в Генеральном
штабе. Однако назначение было
очень плохо принято в полку, и к
Врангелю был даже отправлен стаE
рый его однополчанин полковник
барон Фелейзен. Но Врангель, увы,
закусил удила и, видимо, был ввеE
ден в заблуждение кемEто, так как
то, что мы узнали впоследствии про
Ряснянского, главное командоваE
ние не могло не знать. Доблесть, за
которую Ряснянский получил орE
ден Георгия, была очень относительE
ная, чуть ли не по ошибке ему дали
награду. В Кубанском походе он наE
ходился, но дальше обоза не выхоE
дил и ни в одном бою не участвоE
вал. Академию Генерального штаба
он окончить не успел и вышел с чиE
ном капитана. В нашем полку он
показал себя очень нерешительным
и подчас бестолковым. Будучи приE
командированным к штабу полка, я
видел его слишком близко, чтобы
не убедиться во всем этом. Когда
же настала боевая пора, то он окаE
зался ниже всякой критики. Как
только полк вступал в бой, РяснянE
ский исчезал, чаще всего под предE

А. А. и М. С. Литвиновы с детьми – Борисом и Наталией.
Брюссель. 1928 г. Публикуется впервые

логом отправки донесения, что, коE
нечно, было совершенно не делом
командира полка. Командование
полком он тут же передавал первоE
му попавшемуся офицеру. Часто
Ряснянский исчезал из полка в
предвидении боя даже на нескольE
ко дней. Своим командованием он
довел полк до полного хаоса. Какая
феноменальная разница была с наE
шим великолепным бессменным
командиром полковником ДанилоE
вым, никогда не оставлявшим полк,
особенно в трудные минуты. ВоеE
вать за Россию было нашим долгом
и обязанностью, но быть под команE
дой Ряснянского не хотел никто. В
результате полк буквально таял.
Мои кирасиры ее величества, неE
сшие с начала войны самые тяжеE
лые потери, стали распыляться.
Милейший полковник барон ТауE
бе перешел в распоряжение инспекE
тора конницы, несколько офицеров
были прикомандированы к штабу
армии, к Запасному кавалерийскоE
му полку и к автоброневому дивиE
зиону. В полку фактически осталось
лишь три офицера в нашей форме:
Сахаров, в качестве казначея, СпешE
нев – комендант тылового района,
и я. Когда Врангель понял свою
ошибку, он назначил командиром
полка великолепного офицера,
пользовавшегося громадной симпаE
тией всех без исключения, – полE
ковника Ковалинского. Но, увы, это
было сделано слишком поздно, и в
первом же бою после своего назнаE
чения Ковалинский был убит. Это
был действительно блестящий и

храбрый офицер, достойный замеE
нить Данилова. Ковалинский неE
вольно пленял всех своею веселосE
тью, элегантностью и храбростью.
Положение армии в июле 1920
года было трудное, но она блестяE
ще продвигалась вперед. В то вреE
мя Польша вошла в войну с больE
шевиками, которые рассчитывали
завоевать ее мимоходом. Но новое
польское правительство обратиE
лось за помощью к Франции, приE
славшей ей немедленно и команE
дующего армией, и весь штаб. Дело
было поставлено блестяще, и больE
шевики были разбиты. Перед нами
еще раз открылась дорога на МосE
кву. Но, увы, англичане оказались
на своем месте и даже в такую миE
нуту не смогли избавиться от своE
ей вековой ненависти и зависти к
России. Как говорили, Англией
было предложено Польше заклюE
чить немедленный мир с большеE
виками, в 24 часа! Как только он
был подписан, вся большевистская
армия была брошена на нас*.
Летом 1920 года мне не приE
шлось быть в строю. У меня была
громадная работа по проведению в
штабе армии в Севастополе всех
производств и переименований в
чины. В полку у нас оказалось окоE
ло 200 офицеров, всех десяти стаE
рых гвардейских полков. Все офиE
церы были боевыми и выслужили
производства в чины по закону.
Наконец, было немало юнкеров и
* Такая интерпретация боевых соE
бытий маяEоктября 1920 г. очень субъекE
тивна. – Ред.
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вольноопределяющихся, представE
ленных к производству в офицеры.
Пробыв весь июль в штабе армии,
мне удалось провести 165 произE
водств в чины и 60 производств в
первый офицерский чин. Сделать
это была полная необходимость, так
как в армейских полках производE
ства делались все время и в резульE
тате все гвардейцы оказались чинаE
ми ниже более молодых офицеров
армии. Что касается меня самого,
то генерал Данилов, высказывавE
ший мне всегда много внимания,
сделал представление меня за отлиE
чие в бою 15 сентября 1919 года под
Британами. Это было тем более
ценно, что по гвардейским традиE
циям производства в чины за боеE
вые отличия в гвардии не существоE
вало. Чтобы подчеркнуть свою
симпатию ко мне, генерал Данилов
во время одного из полковых собраE
ний еще в апреле 1920 года поднял
тост за меня как одного из наиболее
отличившихся при взятии РостоE
ва 7 февраля 1920 года. Таким обE
разом, я должен был сразу поднятьE
ся в чинах. В Добровольческую арE
мию я приехал прапорщиком и в
1919 года был переименован в корE
неты вследствие упразднения чина
прапорщика. Теперь я должен был
быть представлен к чину поручика
за боевые отличия и в штабсEротмиE
стры за выслугу срока в строю. ОдE
новременно со мною были представE
лены за боевые отличия два офицеE
ра, оба лицеисты, барон ОстенEДриE
зен, кавалергард, и граф Татищев,
конногвардеец. По лицею они были
моложе меня, но по чинам – старше.
Пользуюсь случаем сказать, что лиE
цеистов у нас было много и все они
показали себя молодцами.
Тем временем полк наш не выE
ходил из боев. 18 июня был очень
крупный бой, в котором полк поE
крыл себя славой, но понес большие
потери. Бой тот был уже на Днепре,
до которого дошел полк, гоня разE
битых большевиков. Длился он три
дня и кончился полным разгромом
большевистской пехоты, перешедE
шей через Днепр с севера.
Имея разрешение жениться, я
уехал на короткое время из СевасE
тополя в Ялту, и там, наконец,
25 июля состоялась наша свадьба.
После нее мы опять поехали в СеE
вастополь заканчивать мою рабоE
ту. В начале августа она была оконE
чена, и я с молодой женой вернулE

А. А. Литвинов на пароходе
в Атлантическом океане.
1928 г. Публикуется впервые

ся в полк. Настроение у всех было
скверное. Для всех было ясно, что
поощряемые англичанами большеE
вики бросали на нас все свои силы,
против которых мы были бессильE
ны. Белая армия в Крыму задыхаE
лась, и дни ее были явно сочтены.
Франция сделала благородный
жест и признала правительство
Юга России, но, кроме морального
удовлетворения, это не давало нам
ничего. Деньги наши обесцениваE
лись, рубли считались тысячами,
но ничего было не купить. МножеE
ство русских выехали уже в КонE
стантинополь и в Болгарию, где
находились уже и наши выздоравE
ливавшие от ран соратники.
В полку принимали коеEкакие
меры на случай эвакуации за граE
ницу. Купили какиеEто иностранные
деньги и обязательства. Их дал нам
банкир Дерюжинский, отец нашего
однополчанина, относившийся с
большой симпатией к полку. Кроме
того, снеслись письменно с двумя
или тремя бывшими офицерами
полка, служившими за границей.
Одним из них был подполковник
Прежбяко, русский военный агент
в Бельгии. Сентябрь и октябрь я
провел в штабе полка. Ни дивизиоE
на, ни эскадрона нашего старого
полка не было. Это был наш протест
против назначения Ряснянского.
Потери полка за время этих
последних боев были таковы, что
продолжать свое существование на
фронте он больше не мог. Но тут
последовал приказ генерала ВранE
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геля от 20 октября об оставлении
Крыма:
Приказ
Правителя юга России
и Главнокомандующего
Русской Армией
Севастополь – 20 октября
1920 года
Русские люди! Оставшаяся одна
в борьбе с насильниками, Русская
армия ведет неравный бой, защищая
последний клочок русской земли, где
существует право и правда.
В сознании лежащей на мне
ответственности, я обязан забла
говременно предвидеть все случай
ности.
По моему приказанию уже при
ступлено к эвакуации и посадке на
суда в портах Крыма всех, кто раз
делял с армией ее крестный путь,
семей военнослужащих, чинов
гражданского ведомства с их семь
ями и отдельных лиц, которым мог
ла бы грозить опасность в случае
прихода врага.
Армия прикроет посадку, памя
туя, что необходимые для ее эва
куации суда также стоят в пол
ной готовности в портах, согласно
установленному расписанию.
Те члены моей семьи, которые
оказались при армии, находились
в Крыму, в немецкой колонии окоE
ло ст. Грамматиково. Там была моя
мать, овдовевшая сестра Татьяна с
маленьким сыном и моя молодая
жена. Единственная остававшаяся
на фронте в Красном Кресте овдоE
вевшая сестра Варвара потеряла
связь с нами, и передо мной встаE
вала задача вывести всех их за граE
ницу. Отступая сначала с полком,
который шел на Керчь, я вынужE
ден был отделиться от него, чтобы
пойти за моими родными. Достав
какойEто экипаж, мне удалось поE
мочь всем моим выехать в ФеодоE
сию. Погрузка там происходила
ночью и в кошмарных условиях.
Пароходов было мало, и они стоE
яли на внешнем рейде, а добиратьE
ся до них приходилось на катерах,
что было необычайно сложно. Под
конец багаж стали бросать в воду,
чтобы дать возможность людям
погрузиться на катер.
Погрузка началась 31 октября
вечером. Я с семьей прибыл туда в
тот же день. Единственным местом,
где можно было находиться, была
пристань. Она была черна от нароE
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да, и погрузка на катера шла очень
медленно. Их было совершенно неE
достаточно. Мы простояли на приE
стани весь вечер и всю ночь. Только
утром 1 ноября, с последним катеE
ром, мне удалось уехать.
На той же пристани провел
рядом со мною всю ночь мой соE
служивец по полку и бывший лиE
цеист полковник конной гвардии
Клюки фон Ключенау со своей
женой. Видя много брошенных на
пристани чемоданов, уже пустых,
он взял один из них и предложил
жене положить туда свои меха, что
она и сделала. Но когда они грузиE
лись на катер, одними из послеE
дних, капитан катера стал бросать
все чемоданы в море, чтобы дать
возможность принять как можно
больше людей. Чета Клюки потеE
ряла все свои ценные вещи!
Катер привез нас на маленький
пароход каботажного плавания
«Аскольд». После пристани и каE
тера, где мы были сдавлены до посE
ледней степени, места казалось
много. Впрочем, места были тольE
ко на палубе; каюты, которых было
очень мало, были все уже заняты.
Их предоставляли более пожиE
лым, в частности, дамам. Туда, в
каюту, попали моя мать и сестра с
сынишкой. Мне с женой пришлось
усесться на палубе, на выступы доE
сок, покрывавших трюм, и продеE
лать весь путь до КонстантинопоE
ля на палубе.
Наш приход в КонстантиноE
поль был тем моментом, когда
окончательно порвалась наша связь
с Россией и когда началась соверE
шенно новая для нас жизнь за граE
ницей. Те восемь месяцев, что мы

провели в Царьграде, были богаты
внешними впечатлениями, но бедE
ны содержанием. Надо было найE
ти и кров, и работу, и возможность
затем уехать. К счастью, найти комE
нату затруднений не было. С рабоE
той повезло, меня прикомандироE
вали к управлению Русского военE
ного агента переводчиком при
французской жандармерии. Город
был чужой, но полон соотечественE
ников, с которыми встречались с
утра до вечера. Мои товарищи по
полку сошли с пароходов в КонE
стантинополе, и только немногие
попали в Галлиполи. Холостые одE
нополчане поселились все вместе
в одном доме. Женатые же устроE
ились, кто где мог. Тесная связь
наша и дружба продолжались. Мы
все постоянно встречались и навеE
щали друг друга. Но, конечно, все
мы жили надеждой рано или поE
здно выбраться в какуюEнибудь
хорошую страну, которая примет
нас. Многие стали уезжать в БелгE
рад, где королевич Александр деE
лал все, чтобы отплатить за гостепE
риимство, которым он еще не так
давно пользовался в России. Он
помогал русским беженцам и раE
ботой, и деньгами. Моя мать с сесE
трой Татьяной и ее сынишкой поE
пали в Белград, но меня больше
тянуло на запад, где, мне представE
лялось, было больше возможносE
ти осесть окончательно. ЕстественE
но, что представление о Западе соE
впадало с Парижем. Мои однополE
чане тоже раздумывали обо всем,
и оказалось, что за границей было
2E3 бывших офицеров полка, обоE
сновавшихся в качестве военных
агентов России еще до революции.

Встреча бывших лицеистов в Брюсселе по случаю
лицейского праздника 19 октября. 1939 г. Публикуется впервые

Среди лицеистов было немало
дипломатов, а независимо от этоE
го были коеEкакие знакомые и родE
ственники. В частности, мать моей
жены, уехав в 1916 году, не рискE
нула вернуться в Россию после реE
волюции, поселилась в Женеве.
Она сразу же пригласила нас к себе
и стала хлопотать о разрешении нам
въезда в Швейцарию.
У нас, к сожалению, никогда не
было времени осмотреть КонстанE
тинополь и хорошо ознакомиться
с ним. Оба мы работали, я знакоE
мился больше с французским языE
ком, который забыл за годы войны
и в котором я видел единственную
возможность выгрести. Время шло,
и дальнейшее все больше проясняE
лось со стороны Запада. Мы оконE
чательно решили ехать в Женеву,
где целью моей было осмотреться
и двинуться дальше туда, куда
представится возможность.
Пробыв в Константинополе
больше полугода, мы покинули его
4 июля 1921 года на французском
пароходе Suhira, доставившем нас
безостановочно до Марселя. С
Константинополем мы расстались
без всякого сожаления. ВеликоE
лепный город, но наполненный соE
вершенно чуждым для нас турецE
ким и греческим населением и со
слишком тяжелой историей – и
древней, когда его завоевали турE
ки, и новой, закончившейся в 1854
году СанEСтефанским миром*, а в
1920 году – полной гибелью РосE
сии. Настроение было невеселое. Я
чувствовал себя щепкой разбитоE
го бурей корабля, занесенной в каE
киеEто далекие воды. Но я не чувE
ствовал себя все же простой щепE
кой, без воли и без содержания,
плывущей только по воле волн. К
тому же здоровье мое, о котором
не было времени думать во время
войны, пришло в такое состояние,
что я чувствовал себя бодрым и
освободившимся от всех пережиE
тых когдаEто слабостей и неприятE
ностей. Окончив рано лицей, буE
дучи отставлен навсегда от военE
ной службы и пережив немало неE
приятностей со здоровьем в течеE
ние первых лет моей службы, я теE
перь не мог больше пожаловаться
ни на что. Мои слабые легкие с заE
чатками чахотки великолепно проE
* Автор допустил неточность: СанEСтеE
фанский договор был подписан в 1878 г. –
Ред.
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ветрились за те годы, особенно за
время Гражданской войны и бесE
прерывного пребывания на свежем
воздухе широких русских долин и
степей, бесконечного участия в поE
ходах и боях. Во время нашего
5E6Eнедельного пребывания в
Швейцарии, на Женевском озере,
где я убедился в большой трудноE
сти устроиться, мы переехали в
Брюссель, где военным агентом соE
стоял один бывший офицер полка
подполковник Прежбяко. Он устE
роил быстро нам право въезда в
Бельгию, которая произвела на
меня хорошее впечатление.
Без денег, без багажа, с женой
накануне рождения первого ребенE
ка E положение наше было очень неE
легкое. Мне пришлось узнавать все,
знакомиться и с городом, и с людьE
ми, осматриваться, хлопотать. В
большинстве случаев я встречал соE
чувственное отношение. Особенно
мило отнеслась ко мне представиE
тельница Русского Красного Креста
в Брюсселе В. С. Нарышкина, дочь
известного министра финансов граE
фа Витте. Она устроила мне свидаE
ние с одним видным банкиром, коE
торый сразу же выхлопотал мне раE
боту в канцелярии больших магазиE
нов «A l'Innovation». Место было
более чем скромное, условия рабоE
ты ниже всякой критики, но год, коE
торый я там провел, дал мне возможE
ность войти в необходимый контакт
с новой средой, с бельгийцами воE
обще и восстановить знание франE
цузского языка. Мое первое жалоE
ванье было 375 франков в месяц, тогE
да как квартира моя, состоявшая из
спальни с маленькой кухней, стоила
175 франков. 4 ноября у меня родилE
ся сын, чему мы с женой были бесE
конечно рады. Но изEза лишений и
плохого питания матери перед его
рождением он был слабенький и
маленький. Общественные круги, и
русские, и бельгийские, нам помоE
гали, но на службе у меня царила
система высасывания всех соков.
Часы работы были от 7.45 до 17.45 с
двухчасовым перерывом на обед. Но
часы работы могли быть увеличены
простым распоряжением начальниE
ка отдела. Очень часто и регулярно
приходилось работать по 10 часов в
день без всякой дополнительной
оплаты. В субботу, когда все банки и
многие коммерческие учреждения
заканчивали работать в 12 часов дня,
у нас, наоборот, была горячая вечерE

А. А. Литвинов в Бельгийском Конго.
1952 г. Публикуется впервые

няя работа, и никогда восемью часаE
ми и даже часто десятью ограничитьE
ся было невозможно. Служа там, я,
конечно, не терял мысли уйти на каE
куюEнибудь новую работу, как тольE
ко представится возможность. Это
произошло через год после моего поE
ступления. Мне предложили место
в новом БельгийскоEЛюксембургсE
ком банке в Брюсселе. Банк уже суE
ществовал, но в скромных размерах.
Теперь же он купил хорошее здание
в самом центре города и решил расE
ширить свою деятельность. Перед
моим уходом из «Innovation» я поE
просил себе один день отпуска, чтоE
бы проводить жену, уезжавшую отE
дохнуть к своей матери в Германию.
Мне его дали, но вычли деньги из
моего скромного жалованья!
В банковских делах я был полE
ным профаном, но дело мне казаE
лось интересным, и я стал входить
в него. Я прошел трехмесячный
курс счетоводства, что мне дало уже
более ясное представление о сути
дела. Сослуживцы и начальники
оказались лучше, чем в магазинах.
В Брюссель в то время стали
собираться и офицеры моего полE
ка, остававшиеся в КонстантиноE
поле или на Балканах. Я делал все,
чтобы перетянуть их поближе, и
вскоре нас собралось 10 человек. В
числе них были наиболее близкие
мне – Ф. Н. Таубе и Г. А. ПолянсE
кий. Первому удалось довольно
скоро устроиться на службу в
Бельгийское Конго, где уже нахоE
дились несколько русских, в частE
ности моряков, для гидрографиE
ческих работ. Многие однополчаE
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не поженились, холостых почти не
оставалось, у некоторых были уже
дети. У меня самого ожидался уже
второй ребенок.
Материальное положение наше
было у всех почти одинаковое. Ни
гроша за душой, маленькая работа.
Но были и два исключения – сам
Прежбяко, остававшийся до послеE
дних дней военным агентом и имевE
ший возможность жить сравниE
тельно широко, и Одинцов, у котоE
рого оказались в Лондоне какиеEто
ценные бумаги. Как это ни удивиE
тельно после всего пережитого, но
эти два однополчанина стали проE
являть свое превосходство над осE
тальными. Разговоры у них сводиE
лись к воспоминаниям о том, что
лучшие лошади, автомобили и проE
чее были именно у них. Это было
первое тяжелое разочарование в
нашем тесном дружеском кругу. К
счастью, они были исключением…
БельгийскоEЛюксембургский
банк, в котором я работал с ноября
1922 года, оказался в затруднительE
ном положении. Он вошел в переE
говоры с самым большим бельгийE
ским банком на предмет передачи
ему всего своего актива, что и было
сделано в начале 1924 года. Однако
иностранцев банк не принимал, и я
был накануне чистой отставки.
Контролер дел моего банка, увидев
мою работу, предложил перевести
меня в новый маленький банк, диE
ректором которого был его близкий
родственник. Дело было сделано
быстро, я был принят в новый банк,
в отдел бухгалтерии. С нею мне приE
шлось познакомиться близко, и,
чтобы создать себе какуюEто возE
можность продвинуться вперед, я
решил пройти трехлетний курс
бухгалтерии. Курсы были вечерние,
два или три раза в неделю, что для
меня было нелегко, но мне было
интересно, и результаты были удовE
летворительные. Я узнал о возможE
ности поступить в Бельгийское
Конго в Credit Foncicr Africain. Так
как жалованье в Конго было много
выше жалованья в самой Бельгии,
то я, конечно, сделал предложение
и очень быстро был принят, с назнаE
чением в г. Елизабетвиль, который
находится в южной части южной
провинции Катанга. Отъезд мой
был назначен из Англии на конец
июля 1928 года. Ехал я один с тем,
что моя семья (жена и дети) смогут
поехать туда через год.
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Главное здание и вид на научную площадку. 1970 г. Фото В. Самойлова

К пятидесятилетию восстановления
Пулковской обсерватории
Т. В. Соболева

Р

Разрушенная в годы Великой
Отечественной войны, Главная асE
трономическая
обсерватория
(ГАО) АН СССР была заново отE
строена и реконструирована.
«Величественный храм науки
вновь воздвигнут на Пулковском
холме».
«Ужасные руины, которые мы
видели здесь после войны, сохра
нятся только как воспоминание о
фашистском вандализме, не имев
шем прецедента за всю историю
науки».
«Подобно Фениксу возродилась
из руин и Пулковская обсервато
рия, олицетворяя появление свет
лого Солнца после мрачной поляр
ной ночи»1.
Так приветствовали ПулковсE
кую обсерваторию научные учрежE
дения в мае 1954 года, когда она

Мы вновь направим жерла телескопов
По золотым ориентирам звезд,
Опять прославим Солнца торжество,
Лучистую энергию его.
В. Инбер

Надгробия основателя Пулковской
обсерватории В. Я. Струве
(с крестом) и его жены на
Пулковском мемориальном
кладбище астрономов.
Фото А. Ф. Сухоноса

торжественно открылась после
восстановления. Второе рождение
ее проходило в муках и не столь
быстро, как хотелось. О событиях
того времени и пойдет речь. Но
сначала хочется вспомнить славE
ную историю довоенного Пулкова.
Пулковская
обсерватория
была открыта 7 (19) августа
1839 года. Ее основателем и перE
вым директором стал выдающийE
ся ученый Василий (Вильгельм)
Яковлевич Струве (1793–1864),
создавший новую астрономичесE
кую школу. Здание обсерватории,
построенное по проекту архитектоE
ра А. П. Брюллова, было прекрасE
но приспособлено для научных цеE
лей, а ее местоположение чрезвыE
чайно удобно. Обсерватория, возE
веденная на Пулковском холме
высотой 75 м над уровнем моря,

25
История Петербурга. № 6 (22)/2004

И

стория учреждений

Пулковская обсерватория до войны

имела обширный горизонт. Кроме
того, Пулково было окружено заE
ливными лугами, что способствоE
вало отсутствию пыли и туманов,
а значит, прозрачность, столь необE
ходимая для наблюдений, была
здесь обеспечена. Кроме того,
В. Я. Струве считал, что удаленE
ность Пулкова от столицы
(17 верст) «полезна для астроноE
мов, мешая им развлекаться» 2. С
первых лет своего существования
Пулковская обсерватория стала игE
рать ведущую роль в астрономии и
снискала славу «астрономической
столицы мира». Благодаря стараниE
ям В. Я. Струве обсерватория была
оснащена новейшими для того вреE
мени инструментами, а библиотеE
ка являлась лучшим собранием асE
трономической литературы.
За 100 лет своей деятельности
ГАО обогатилась новым оборудоE
ванием, например, крупнейшим в
то время (в конце XIX века)
30Eдюймовым телескопомEрефE

* В АдресноEсправочной книге ЛенинE
града за 1940 г. (с. 282) отмечалось: «ГлавE
ная астрономическая обсерватория АкаE
демии наук СССР. Село Пулково, 15 км
от Ленинграда. <…> Функции: определеE
ние точных положений звезд и изучение
физической природы небесных тел; служE
бы: времени и Солнца. Отделы: астрофиE
зический с подотделом службы времени».
В том же издании отмечалось, что до войE
ны в Пулкове работала и сейсмическая
станция Сейсмологического института
АН СССР, в обязанности которой входили
«регистрация землятресений, определение
очагов землятресений, изучение всего земE
ного шара с целью определения сейсмичесE
ких районов» (с. 283). – Ред.

рактором, возникли новые направE
ления исследований: астрофизика,
астрофотография, физика Солнца.
Накануне Великой Отечественной
войны, в 1940 году, праздновалось
столетие обсерватории*. ПулковE
ские астрономы были полны новых
планов. В АлмаEАту снаряжалась
экспедиция для наблюдения полE
ного солнечного затмения 21 сенE
тября 1941 года. На 24 июня была
назначена защита докторской дисE
сертации профессора Александра
Николаевича Дейча (1900–1986).
Ничего не предвещало, что обсерE
ватория вскоре будет разрушена...
Впервые Пулково подверглось
вражеской бомбежке 12 сентября
1941 года3. В километре от ГлавноE
го здания, где дислоцировались воE
инские части Красной армии, проE
ходила линия фронта. Пулковские
астрономы прекратили наблюдения
на Обсерватории еще в июле и наE
чали готовиться к эвакуации. С поE
мощью бойцов Красной армии и

добровольных помощников удаE
лось запаковать и вывезти в ЛенинE
град некоторые телескопы, оборуE
дование, архив и часть фонда бибE
лиотеки. Сотрудники обсерватоE
рии покинули Пулково в августе и,
захватив с собой только самое неE
обходимое, переселились в ЛенинE
град. Несколько раз в октябре
1941 года ездили в Пулково, уже
под бомбежками, спасать библиоE
течные книги4. Эти последние поE
ездки совершались ночами. В них
участвовали астрономы А. Н. Дейч,
исполнявший тогда обязанности
директора ГАО, ученый секретарь
Николай Никифорович Павлов
(1902–1985), куратор библиотеки
Виктор Рудольфович Берг (1891–
1942). Сохранились краткие дневE
никовые записи В. Р. Берга, озаглавE
ленные им «Последние дни ПулкоE
ва»5. К октябрю 1941 года обсерваE
тория превратилась в руины. ИсчезE
ло с лица земли и большое, раскиE
нувшееся на Пулковских высотах
село Пулково.
А в блокадном Ленинграде, на
Васильевском острове, деятельE
ность обсерватории продолжалась.
Многие не пережили ту страшную
зиму: всего в Пулковском мартиE
рологе более 50 жертв войны и блоE
кады. В 1942 году оставшиеся в
живых пулковцы уехали в эвакуаE
цию в Ташкент6 . Война расколола
историю ГАО на «до» и «после».
Казалось бы, Пулковская обE
серватория погибла: разрушены
здания, нет многих инструментов,
утрачено три четверти фонда бибE
лиотеки, погиб музей старинных
инструментов. Но уцелели многие
сотрудники, преданные своему
делу, верившие в Победу и мечтавE
шие о возрождении обсерватории.

Руины центральной части Главного здания. 1944 г. Фото А. А. Михайлова
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Ташкентская группа пулковцев
на заседании ученого совета 12 янE
варя 1943 года (еще до прорыва блоE
кады Ленинграда!) обсуждала полоE
жение Пулкова после войны. Ученые
высказывали свои соображения о
восстановлении инструментов, о
направлениях научной работы, о
структуре ГАО. Несколько месяцев
спустя дирекция ГАО послала в АкаE
демию наук план и смету на восстаE
новление обсерватории. А сотрудниE
ки представили директору ГАО
Г. Н. Неуймину7 свои предложения
и требования к строительству. В
этих записках, сохранившихся на поE
желтевших листках, чувствуется гоE
рячее желание возродить Пулково
и его былую славу. Предложения,
высказанные астрономами, легли в
основу проектного задания на восE
становление ГАО.
До строительных работ на обE
серватории еще очень далеко! И
если в процессе возрождения ГАО
выделить этапы, то первый из них
начался там, в эвакуации, в недрах
коллектива, в умах ученых.
В сентябре 1943 года состояние
Пулковской обсерватории обсужE
далось на Общесоюзном астроноE
мическом совещании в Москве.
Под сомнение ставился вопрос,
разумно ли восстанавливать обсерE
ваторию на прежнем месте? В
пользу восстановления говорили
следующие аргументы. Основные
заслуги обсерватории относились
к области астрометрических работ,
а именно для них условия ПулкоE
ва весьма благоприятны. ГАО – саE
мая северная из больших обсерваE
торий мира. Это положение позвоE
ляет наблюдать наибольшее колиE
чество звезд в нижней кульминаE
ции. Кроме того – равнинная месE
тность вблизи обсерватории, маE
лая запыленность воздуха, выгодE
ное в геологическом отношении
расположение Пулковского холма.
К этому надо прибавить еще то, что
Пулковская обсерватория являетE
ся исходной точкой всей картогE
рафической сети нашей страны и
одной из наиболее точно опредеE
ленных гравиметрических точек.
Через центр Главного здания проE
ходит меридиан, именуемый ПулE
ковским. Участники совещания
пришли к единодушному решению
о необходимости воссоздания ГАО
на Пулковском холме вблизи ЛеE
нинграда.

1944 год. Отдельные сотрудниE
ки ГАО возвратились из эвакуаE
ции. В марте небольшая группа
пулковцев во главе с директором
Г. Н. Неуйминым побывала на родE
ном пепелище. Н. Н. Павлов, котоE
рый одним из последних видел
уже разрушенную обсерваторию,
все же был поражен представшей
перед ними картиной: развалины,
обломки инструментов, воронки –
все это только отдаленно напомиE
нало о жизни, кипевшей здесь до
войны. Но, уезжая с Пулковского
холма, астрономы верили, что они
снова будут работать здесь, в астE
рономической столице мира8.
Возвращаясь из эвакуации,
пулковцы оказывались в очень
трудном положении с жильем. И
здесь необходимо добрым словом
вспомнить замдиректора ГАО по
административноEхозяйственной
части Валентину Клавдиевну
Морфорд (1898–1952?). Она перE
вая приехала в Ленинград и, по слоE
вам профессора Н. И. Идельсона,
«несмотря на ряд тягчайших, поE
стигших ее семейных утрат, она
немедленно отдала все свои силы
и свою энергию делу реконструкE
ции обсерватории» 9. В. К. МорE
форд удалось обеспечить ГАО слуE
жебной площадью в центре города,
а многим сотрудникам она помогE
ла получить жилье в Ленинграде.
Что же представляла собой
Пулковская обсерватория к концу
войны?
В июле 1944 года комиссия в
составе архитекторов и астрономов
осмотрела территорию обсерватоE
рии и составила Акт о разрушениях
зданий и сооружений ГАО в резульE
тате артиллерийского обстрела и
бомбардировок с воздуха за период
с 13 сентября 1941 по 27 января
1944 года. Почти о каждой постройE
ке сказано: «разрушена». ОтмечаE
лось, что вся территория «приведеE
на в хаотическое состояние большим
количеством воронок от артснаряE
дов и авиабомб. Имевшиеся зеленые
насаждения уничтожены»10. МатеE
риальный ущерб оценивался в
137 315 615 рублей.
Обследование Пулкова явиE
лось мерой по выполнению распоE
ряжения правительства от 19 мая
1944 года о восстановлении ГАО и
ее отделений11. Принятие решений
на государственном уровне можно
обозначить как второй этап возE

Вид на Главное здание
в период восстановления

рождения Пулкова. 11 марта
1945 года вышло еще одно постаE
новление правительства, в котоE
ром были определены уже конкE
ретные меры по реконструкции
ГАО в Пулкове. На основании того
документа Академия наук СССР
возложила руководство проектиE
рованием на ее директора професE
сора Г. Н. Неуймина, а в части арE
хитектурноEпланировочной – на
академика архитектуры А. В. ЩуE
сева (1873–1949). Контроль и наE
блюдение за ходом проектироваE
ния поручался председателю АстE
росовета членуEкорреспонденту
АН СССР А. А. Михайлову12.
Третьим этапом возрождения
стал процесс составления проекта и
подготовка территории. Автором
проекта был определен академик
А. В. Щусев, руководителем проекE
та назначили начальника ЛенакаE
демпроекта профессора В. Л. ГофE
мана при участии архитектора
А. И. Власова. Рабочее проектироE
вание Главного здания выполняла
архитектор М. А. Захарьевская.
Технологический проект научного
оборудования должны были подгоE
товить астрономы под руководE
ством профессора А. Н. Дейча.
Впервые проект реконструкE
ции, представленный архитектоE
ром А. И. Власовым, обсуждался
на научном собрании в обсерватоE
рии в октябре 1944 года и был приE
знан удовлетворительным. ПрезиE
диум АН СССР наметил окончаE
ние работ к 1 января 1951 года и
утвердил в феврале 1948 года техE
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нический проект и генеральную
смету (108 902 тыс. руб.) на восE
становление и реконструкцию
ГАО. Впоследствии сроки и сметы
не раз менялись, причем сроки
увеличивались, а суммы смет
уменьшались.
В проекте предлагалось восстаE
новить Главное здание обсерватоE
рии в прежнем виде. Сохранялся
его внешний облик в характере арE
хитектуры А. Брюллова: вытянуE
тое с востока на запад здание, с треE
мя куполами. Но предполагалось
реконструировать его в свете треE
бований современной науки и техE
ники. Павильоны и башни для теE
лескопов должны были быть постE
роены также на современном уровE
не, учитывая требования астроноE
мов. Относительно старого ПулкоE
ва объем построек обсерватории
значительно увеличивался. ПроекE
тировались новые павильоны для
инструментов, отдельные здания
Астрофизической лаборатории,
Службы времени и ОптикоEмехаE
нической мастерской. ПланироваE
лось строительство гостиницыEобE
щежития, баниEпрачечной и жилоE
го поселка. Предлагалось оформлеE
ние парадного Восточного въезда
в обсерваторию. Архитектура всеE
го комплекса выдерживалась в одE
ном стиле с Главным зданием.
Территория ГАО значительно
увеличилась. Исполком ЛенгорсоE
вета в конце мая 1945 года принял
решение отвести Пулковской обE
серватории земельный участок
площадью 148,35 га и установить
границы защитной парковой зоны
в радиусе 3 км вокруг обсерватоE
рии13. В июне эта территория была
полностью разминирована (хотя и
сегодня с полной уверенностью
нельзя сказать, что Пулковский
холм не таит в себе «сюрпризов»
войны). После этого стало возможE
ным приступить к геодезическим
и гидрологическим изысканиям и
расчистке территории.
В декабре 1945 года состоялся
творческий просмотр техническоE
го проекта восстановления ГАО. К
просмотру были представлены эсE
кизы, планы зданий, и в том числе
обмерные чертежи развалин обE
серватории, выполненные студенE
тами Ленинградского инженерноE
строительного института под рукоE
водством архитектора Н. Л. ПодE
бересского. Обмерные чертежи

руин Главного здания вызвали
большой интерес среди исследоваE
телей творчества Александра
Брюллова.
Сразу после окончания войны
начались восстановительные рабоE
ты в обсерватории, начался послеE
дний этап, собственно строительE
ство, продолжавшееся более
10 лет. Проектирование велось и
на том этапе. И очень подробно проE
екты всех сооружений обсуждаE
лись на заседаниях ученого совета
ГАО. Так, принимая генеральный
план восстановления в 1946 году,
астрономы высказали много пожеE
ланий по поводу размещения паE
вильонов и лабораторий, о вентиE
ляции в них. Очень беспокоило,
например, то, что дым из котельE
ной будет мешать наблюдениям. И
для трубы котельной была предусE
мотрена специальная дымососная
установка. Особо рассматривался
вопрос о куполах башен Главного
здания. Инженер Е. А. Москаленко
представил проект новой конструкE
ции, более современной и технолоE
гичной. Предлагались купола сфеE
рической формы вместо конусообE
разных, служивших обсерватории
сто лет. Сейчас башни с куполамиE
полусферами выглядят очень гарE
монично, а полвека назад были соE
мнения в архитектурной оправданE
ности такого новшества.
Восстановление... Для того
чтобы осилить такое трудное дело,
нужны, прежде всего, люди. А колE
лектив обсерватории сильно соE
кратился к 1945 году: в июне
1941Eго ГАО не миновала волна соE

кращения штата, за годы войны поE
гибла треть личного состава. По
вопросу кадров дирекция ГАО неоE
днократно обращалась в ПрезидиE
ум АН СССР, отмечая, что высоE
коквалифицированные сотрудниE
ки «необходимы не только для раE
боты на восстановленной ОбсерваE
тории, но они не менее нужны и для
самого процесса восстановления»14.
Это и модернизация сохранившихE
ся инструментов ГАО, и разработка
новых конструкций, а также конE
сультирование и руководство строE
ительными организациями, разраE
ботка новых методик и программ
наблюдений и многое другое. Все
это требовало увеличения штата. В
1945 году, над созданием нового
Пулкова трудились лишь 44 сотрудE
ника ГАО, вернувшиеся из эвакуаE
ции и с фронта.
В 1946 году обсерваторию поE
стигла большая беда: тяжело забоE
лел и 17 декабря скончался дирекE
тор Г. Н. Неуймин. В течение года
обязанности директора временно
исполняли Б. А. Орлов, затем
Н. Н. Павлов. Только в конце
1947 года был утвержден в должE
ности директора ГАО московский
астроном А. А. Михайлов.
К тому времени в Пулкове уже
осуществили значительную часть
подготовительных работ. Были
возведены временные жилые постE
ройки, транспортные сооружения,
проведена линия электропередач,
железнодорожный тупик и др.
Пулковцы все еще жили и работаE
ли в Ленинграде, но стремились
поскорее начать наблюдения в своE

Южный фасад Главного здания. 1953 г.
Из альбома о восстановлении обсерватории
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ей обсерватории. Первым инструE
ментом, вошедшим в строй (1 окE
тября 1947 года), стал зенитEтелеE
скоп 15 . Правда, наблюдения приE
шлось прервать почти на год изEза
того, что рядом с павильоном
был обнаружен неразорвавшийся
снаряд.
Вслед за зенитEтелескопом наE
чали действовать нормальный асE
трограф (1948), инструменты
Службы времени (1947 и 1949),
солнечные телескопы (1950 и 1951).
База инструментов пополнялась и за
счет новых телескопов, спроектироE
ванных пулковскими учеными:
Д. Д. Максутовым (1896–1964),
Л. А. Сухаревым
(1905–1984),
А. А. Михайловым, Н. Н. Павловым
и др. Некоторые из телескопов соE
здавались в отикоEмеханической
мастерской обсерватории. В резульE
тате той деятельности в 1952 году
был организован новый отдел астE
рономического приборостроения,
возглавленный известным телескоE
построителем членомEкорреспонE
дентом АН СССР Дмитрием ДмитE
риевичем Максутовым16.
Большие инструменты, погибE
шие в Пулкове, решено было не
восстанавливать. Взамен утраченE
ного 30Eдюймового телескопаEрефE
рактора обсерватория по репараE
ции получила телескоп фирмы
К. Цейса с диаметром зеркала
26 дюймов. Башню для того инстE
румента торжественно заложил
президент АН СССР С. И. ВавиE
лов еще в 1946 году. Но строительE
ство башни и монтировка ее купоE
ла затянулись на 10 лет.
Еще один телескоп (внезатменE
ный коронограф), полученный из
Германии, установили в новом
филиале Пулковской обсерватоE
рии – на Горной станции близ
Кисловодска 17.
В связи с вводом в строй инстE
рументов в Пулкове возникла остE
рая необходимость в наблюдатеE
лях. Стал пополняться штат обсерE
ватории, был расширен прием в
аспирантуру. В 1950 году рекордE
ное число аспирантов – 11 человек
– учились в ГАО.
Наблюдения проводились не
только в Пулкове и на Горной
станции. АстрономыEсолнечники
старались не пропускать такие
события, как солнечные затмеE
ния. Три подобных явления соE
впали с поворотными моментами

Башня 26дюймового рефрактора. Слева – здание астрофизической
лаборатории, справа – Главное здание. 1953 г. Фото А. А. Михайлова

истории Пулковской обсерватоE
рии: полные солнечные затмения
21 сентября 1941 года, 9 июля
1945 года и 30 июня 1954 года. В
1941 году группа сотрудников
обсерватории направлялась в
АлмаEАту наблюдать затмение
Солнца. Та экспедиция стала одE
новременно и эвакуацией. В мае
1945 года пулковцы вернулись в
Ленинград и вскоре уехали в эксE
педицию в г. Сортавалу. В
1954 году, едва отшумел праздник
по случаю открытия восстановE
ленной обсерватории, сразу три
экспедиции были направлены наE
блюдать полное солнечное затмеE
ние. В результате тех наблюдений
был получен богатый материал,

необходимый для изучения фиE
зики Солнца.
В то время как астрономы наE
блюдали, занимались обработкой
результатов, конструировали ноE
вые телескопы, готовили к публиE
кации накопившиеся за годы войE
ны рукописи, на Пулковском холE
ме шли работы по восстановлению
и реконструкции зданий. Темпы и
качество работ не всегда удовлетE
воряли заказчиков. Строительство
затягивалось. В Ленакадемстрое за
то время произошли кадровые пеE
ремены. В 1951 году начальником
СМУE2 (Пулковского строительE
ства) стал Б. А. Берлин, прорабом
– В. И. Пипко. Ленакадемпроект в
1950Eе годы возглавлял А. Л. ВосE

Горизонтальный солнечный телескоп. Фото А. Ф. Сухоноса
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кресенский, а ведущим архитектоE
ром Пулкова оставался Дауд ХаE
санович Еникеев (1911–1986). Все
те люди, а также множество рядоE
вых строителей, трудились на выE
соком (во всех смыслах) объекте в
тесном взаимодействии с сотрудE
никами обсерватории.
«Нельзя построить жизни без
усилий. / Где нет труда, там все
идет вразброд»18. Эти строчки из
стихотворения, написанного в эваE
куации пулковским сотрудником
Н. М. Мориным (1895–1971),
применимы и к послевоенной жизE
ни пулковцев.
В связи с постановлением СоE
вета министров от 9 мая 1950 года
проекты всех зданий и сооружений
Пулкова были пересмотрены. Из
них исключили «излишества»,
снизив сметную стоимость строиE
тельства обсерватории.
В 1952 году на основании ноE
вых плановых заданий и предлоE
жений, в связи с новыми научныE
ми задачами Ленакадемпроект пеE
реработал генеральный план восE
становления ГАО. Были внесены
изменения в проект реконструкE
ции Главного здания: для отдела
Службы времени предусматриваE
лись помещения в Восточном корE
пусе (вместо отдельного здания),
для библиотеки отводилась центE
ральная часть Главного здания.
Вносились изменения в проекты
Астрофизической лаборатории,
ОптикоEмеханической мастерсE
кой, жилых домов. Были разрабоE
таны проекты новых объектов, в
том числе здания отдела радиоасE
трономии19. В январе 1952 года обE
серватория, наконец, разместилась
в Пулкове, в Восточном корпусе
Главного здания, а пулковцы начаE
ли расселяться в новом жилом
доме и в гостиницеEобщежитии.
В генеральный план входил и
проект озеленения территории ГАО.
После войны от парка в Пулкове
почти ничего не осталось. Но зелеE
ные насаждения необходимы обE
серватории. Они защищают научE
ную площадку от ветра, шума, споE
собствуют очищению воздуха и,
конечно, радуют глаз. ПроектироE
вала новый пулковский парк ландE
шафтный архитектор О. И. ИваноE
ва20. Для общего руководства рабоE
тами по озеленению в ГАО был приE
командирован старший научный
сотрудник Ботанического институE

Гостиница. 1953 г. Из альбома о восстановлении обсерватории

та А. Г. Головач. ДендрологическоE
му проекту придавалось большое
значение. И подготавливался он
весьма ответственно. Деревья и куE
сты, цветы и травы самых разных
сортов высаживались на территоE
рии обсерватории, причем, как отE
метил в посадочной ведомости
А. Г. Головач: «Весь материал долE
жен быть первого сорта»21. Не приE
ходится удивляться, что Пулково
вскоре превратилось в цветущий сад.
Еще в первом (1946) проекте
реконструкции
обсерватории
предполагалось создание на ПулE
ковском холме памятника воинсE
кой славы. Учитывая выдающееся
историческое значение ПулковсE
ких высот в деле обороны ЛенингE
рада, предусматривалось благоусE
тройство воинских захоронений на
северном склоне холма и возведеE
ние архитектурного памятника в
виде широкой спускающейся лесE
тницы с пропилеями по бокам и
площадками для отдыха. Наверху,
напротив Главного здания обсерваE
тории, мемориальную композиE
цию должен был завершать высоE
кий обелиск. Кроме того, предлаE
галось законсервировать руины
башни 30Eдюймового рефрактора
и установить на них мемориальную
доску. С последним предложением
пулковские астрономы не согласиE
лись, и руины башни были разобE
раны. Проект грандиозного мемоE
риального комплекса на ПулковсE
ких высотах не осуществился22. Но
воинские захоронения на северном
склоне Пулковского холма и на его

30
История Петербурга. № 6 (22)/2004

вершине благоустроены и отмечеE
ны достойными памятниками,
удачно вписавшимися в окружаюE
щее пространство. По ПулковскоE
му меридиану, как это было и в
довоенные времена, проходит
лестничный спуск. КогдаEто именE
но здесь, по северному склону, подE
нимались к обсерватории. А после
войны въезд на территорию ГАО
устроен с восточной стороны.
В первоначальном проекте ВоE
сточный въезд в Обсерваторию
был
задуман
архитектором
Д. Х. Еникеевым как примыкаюE
щая к шоссе круглая площадь, на
которой установлены пропилеи.
Вокруг площади – металлическая
ограда, в центре – фонтан «Четыре
сфинкса» (1809 г., арх. Ж. Тома де
Томон), перенесенный от подноE
жия Пулковской горы. В 1952 году
Еникеев значительно переработал
свой проект. Павильоны пропилеE
ев стали меньше и выразительней,
ограда – выше, а фонтан остался
под горой. Гармоничный ансамбль
Восточного въезда и сейчас радует
вступающих на территорию ГАО.
Новое Пулково строилось как
единый архитектурный и паркоE
вый ансамбль. Помимо здания обE
серватории, в него входила научE
ная площадка с живописно распоE
ложенными наблюдательными паE
вильонами, здания научного и хоE
зяйственного назначения, жилые
дома, детский сад, школа. На всей
территории был разбит новый
парк, в котором остались уцелевE
шие во время войны деревья.
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Стела на верхнем братском захоронении. Фото А. Ф. Сухоноса

Гротфонтан «Старик». Арх. А. Н. Воронихин. Фото 1950х гг.

Не все замыслы архитекторов
осуществились. Не удалось создать
мемориал на кладбище астроноE
мов. Только в проектах остались
парковый павильон со спортпомеE
щениями, беседка на острове пруE
да и другие сооружения малых
форм.
На Пулковской горе сохранилE
ся памятник архитектуры дообсерE
ваторского периода. Это гротEфонE
тан
«Старик»
(архитектор
А. Н. Воронихин, 1807 г.) В начале
XIX века по проекту инженера
И. Герарда от Пулкова до Средней
Рогатки был устроен водопровод,
который соединял фонтан «СтаE
рик» и четыре фонтана Ж. Тома де
Томона 23. По этому водоводу поE
ступала чистейшая ключевая вода

с Пулковского холма. ГротEфонтан
«Старик», пострадавший во время
войны, в 1953 году обследовали
специалисты и составили проект
его реставрации (архитектор
М. П. Соколов). Реставрация этоE
го памятника архитектуры провоE
дилась значительно позднее, а воE
довод восстановить не удалось.
Трудно возрождалось из руин
Пулково. Открытие обсерватории
не состоялось ни в 1952, ни в
1953 году, как ранее намечалось. В
октябре 1953 года Президиум АН
СССР принял постановление, в
котором указывалось, что «открыE
тие восстановленной Главной астE
рономической обсерватории АН
СССР в Пулкове должно явиться
праздником советской науки» 24 .
Утверждалась и дата торжественE
ных мероприятий: 20–23 мая
1954 года. В те дни в Ленинграде и
Пулкове состоялась специальная
сессия Отделения физикоEматеE
матических наук АН СССР, посвяE
щенная открытию восстановленE
ной Пулковской обсерватории.
Кроме членов отделения, на сессии
присутствовали свыше 500 астроE
номов, геодезистов, пулковских
строителей и других гостей, в том
числе зарубежных25.
21 мая 1954 года участники
сессии собрались в Пулкове. ВицеE
президент АН СССР академик
И. П. Бардин, символически переE
резав ленточку перед центральным
входом в Главное здание, объявил
Главную астрономическую обсерE
ваторию открытой. Строительство
продолжалось еще несколько лет,

Академик И. П. Бардин перерезает ленточку у центрального входа.
Слева – директор ГАО А. А. Михайлов. 21 мая 1954 г.
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но история нового Пулкова уже
началась…
Продолжалось и восстановлеE
ние коллектива. К 1954 году штат
ГАО увеличился относительно доE
военного почти вдвое. Большое
число молодых специалистов, полE
ных сил и идей, с энтузиазмом
включились в работу обсерватоE
рии. Творческая обстановка и осоE
бенности быта молодых пулковцев
нашли отражение в повести братьE
ев А. и Б. Стругацких «ПонедельE
ник начинается в субботу». Это не
случайно: ведь писательEфантаст
Б. Н. Стругацкий начинал свою
трудовую деятельность астроноE
мом в Пулковской обсерватории.
Автор этих строк живет в ПулE
кове с раннего детства. Тогда дереE
вья были маленькими, и с меридиE

анной дорожки открывался вид на
Ленинград. Дома стояли совсем
новые, а старое кладбище казалось
уголком истории... Такие слова как
«меридиан», «телескоп», «радиоE
астрономия», «обсерватория» звуE
чали привычно и понятно, а римсE
ким цифрам дети обучались по
дате открытия Обсерватории, укаE
занной на портике Главного здания:
MDCCCXXXIX (1839). Силуэт
куполов и тепло пудожского камE
ня, воронки в парке, сиреневые от
подснежников, подъемы и спуски
– все это так знакомо, так мило серE
дцу. Пудожский известняк, из коE
торого возведены здания в ПулкоE
ве, имеет способность со временем
делаться тверже. Хорошо бы и чеE
ловек впитывал в себя впечатлеE
ния детства, жизненные невзгоды

1

и радости и с годами становился
мудрее…
Пулково, являясь частью МосE
ковского района, сохраняет свою
исторически сложившуюся обоE
собленность. Здесь действуют научE
ные учреждения: на территории
ГАО работает сейсмическая станE
ция «Пулково» и филиал СпециE
альной астрофизической обсерваE
тории (САО) РАН, здесь сложился
архитектурноEпарковый ансамбль.
Все это делает Пулково уникальE
ным, поистине возвышенным паE
мятником истории, культуры, приE
роды. По Указу Президента РосE
сийской Федерации от 27 апреля
1997 года ГАО РАН включена в ГоE
сударственный свод особо ценных
объектов культурного наследия наE
родов Российской Федерации.

Архив ГАО РАН (АГАО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 218. Л. 37, 76.
Литвинова Е. Ф. В. Я. Струве. Его жизнь и ученая деятельность: Биогр. очерк. СПб., 1993. С. 39.
3
Соболева Т. В. Хроника Пулковской обсерватории в 1941–1954 годы: (По материалам Архива ГАО РАН) // АстрономичесE
кий календарь на 2004 г. СПб., 2003. С. 184–194.
4
Жуков В. Ю., Маркова Н. Л. Е. И. Винтергальтер (1890–1974) и книги Пулковской обсерватории в войну и блокаду //
Мы победу приближали как могли: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. Великой Отеч. войне (с акцентом на события
1943 г.). Москва, 18–19 апреля 2003 г. / Под общ. ред. проф. В. С. Порохни. Смоленск, 2003. С. 212–217.
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СПб., 2003. С. 107–111.
6
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7
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Г

ород далекий и близкий

«Уголок Петербурга»
В. А. Скубневский

Т

Так охарактеризовал сибирE
ский город Барнаул известный пиE
сатель и публицист XIX века
П. И. Небольсин в своей книге «ЗаE
метки на пути из Петербурга в БарE
наул». Он, в частности, писал: «БарE
наул мне кажется чистым уголком
Петербурга, я даже Вам скажу, что
он похож на заграничный европейE
ский городок»1. Подобные лестные
отзывы оставили о городе многие
другие ученые и путешественники
XIX века, но об этом – чуть позже.
Действительно,
Барнаул
XVIII–XIX веков отличался от
прочих сибирских городов архиE
тектурным обликом, экономичесE
ким развитием и составом населеE
ния. В отличие от большинства стаE
рых сибирских городов, которые
возникали по мере продвижения
русских в Сибирь как остроги и
крепости, Барнаул изначально разE
вивался как центр горнозаводской
промышленности. Ядром будущеE
го города стал медеплавильный заE
вод, который построил у впадения
речки БарнаEаул (поEрусски – БарE
наулка) в Обь известный уральсE
кий заводчик Акинфий Никитич
Демидов. Барнаульский завод по
времени возникновения на Алтае
был вторым после КолываноEВосE
кресенского. Но именно БарнаульE
ский завод, более удобно располоE
женный, со временем стал админиE
стративным центром горного окруE
га и получил статус города.

Демидовы недолго владели
алтайскими
богатствами.
В
1747 году императрица Елизавета
Петровна издала указ, по котороE
му алтайские заводы и рудники, а
также вся территория региона стаE
ли собственностью императоров. В
указе от 1 мая 1747 года говориE
лось: «Оной КолываноEВоскресенE
ский, Барнаульский и прочие на
Иртыше и Оби реках, между оныE
ми те строения, какие обретаются
от покойного Акинфия Демидова,
со всеми отведенными для того
землями, с выкопанными всякими
рудами и инструментами, с пушE
ками и мелким ружьем и с мастеE
ровыми людьми собственными его,
Демидова, и с приписными кресE
тьянами взять на нас…»2.
Собственностью российских
императоров Алтай оставался до
Февральской революции 1917 года.
В XVIII–XIX веках не просто приE
оритетное, а монопольное положеE
ние занимала там горная промышE
ленность, представленная кабинетE
скими заводами и рудниками. АлE
тай был богат полиметаллическиE
ми рудами, из которых выплавляE
ли прежде всего серебро (оно предE
ставляло наибольшую ценность),
золото, свинец, медь. Барнаульский
и КолываноEВоскресенский заводы
были из медеплавильных переобоE
рудованы в сереброплавильные. В
XVIII веке построили и другие сеE
реброплавильные заводы. Алтай

Проект здания Канцелярии КолываноВоскресенских
заводов. Арх. А. Молчанов. Чертеж Т. М. Степанской

превратился в самый значительный
на то время промышленный район
Сибири и как центр горной проE
мышленности занимал вторую поE
зицию в стране после Урала. Там
выплавлялось до 80% серебра РосE
сии (данные за 1747–1872 годы)3.
Временем наиболее динамичE
ного развития горного производE
ства на Алтае стала вторая половиE
на XVIII века, первую половину
XIX века можно охарактеризовать
как стабильность, после отмены в
1861 году крепостного права наE
чался упадок горного производE
ства, который завершился закрыE
тием основных заводов и рудниE
ков. Барнаульский завод был закE
рыт в 1893 году.
Таким образом, формирование
и расцвет горного производства реE
гиона пришелся на эпоху крепостE
ного права, именно крепостные маE
стеровые и приписные крестьяне
составляли основную часть рабоE
тавших на предприятиях Алтая.
Барнаульский завод являлся самым
крупным сереброплавильным завоE
дом Сибири и России. К концу
XVIII века на нем имелось 30 плаE
вильных печей, в которых выплавE
лялось 430–460 пудов серебра, или
более одной трети, получаемой на
КолываноEВоскресенских заводах.
Число занятых на предприятии соE
ставляло около 1 тысячи человек4,
а по «штатам» 1849 года – 1230 раE
бочих и служащих. Из этого колиE

Здание бывшей Канцелярии КолываноВоскресенских
заводов. Фото С. Скубневского. 2003 г.
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чества на основных работах было
занято около 300 человек, остальE
ные на так называемых вспомогаE
тельных работах, в частности, в цеE
хах плотничном, столярном, кузниE
це, кожевенном, строительном и
других, туда же были отнесены 107
служащих Барнаульской горной
конторы5.
Для XVIII – первой половины
XIX века Барнаульский завод, как
и другие горные предприятия АлE
тая, был хорошо оборудован, немаE
ло технических новинок впервые
было применено именно там. СаE
мым известным изобретением стаE
ла первая русская паровая машиE
на, построенная Иваном ПолзуноE
вым в 1763–1766 годах.
Комплекс Барнаульского завоE
да был уникален с архитектурной
точки зрения, такую оценку дают
как архитекторы6, так и искусствоE
веды7. Первоначально все постройE
ки были деревянными, но в конце
XVIII – начале XIX века их стали
заменять каменными, которые явE
ляются памятниками промышленE
ного зодчества. Об ансамбле завоE
да архитектор М. А. Юдин писал:
«В соответствии с общим архитекE
турноEпланировочным замыслом,
главные фасады основных цехов,
обращенные в сторону производE
ственной территории, решались в
едином архитектурном стиле, с
применением выразительных декоE
ративных средств. Все производE
ственные и гражданские здания
составляют единый ансамбль завоE
да и города»8.
Первая плавильная фабрика
была выстроена по проекту архиE
тектора Л. И. Иванова в 1809 году
в стиле классицизма, ее размер в
плане 22,9 х 128 метров, фасад был
украшен колоннами и по богатству
декора больше напоминал дворцоE
вую архитектуру. В первой фабриE
ке размещалось 12 плавильных пеE
чей, 2 извлекательных горна, 2 разE
делительных и 3 непрерывной разE
ливки горна, фабрика была оборуE
дована тремя вододействующими
колесами.
Вторая плавильная фабрика
была построена в 1820Eх годах по
проекту архитектора А. И. МолчаE
нова, длина здания составляла
87,4 метра, фасад имел симметричE
ное решение. В ансамбль входила
«важня» (помещение для взвешиE
вания руды), бумажная фабрика

План и фасад первой плавильной фабрики Барнаульского
сереброплавильного завода. Арх. Л. Иванов.
Чертеж М. А. Юдина. Центр хранения архивного фонда Алтайского края
(ЦХАФ АК). Ф. Р1658. Оп. 1н. Д. 4

(архитектор А. И. Молчанов), стеE
кольный
завод
(архитектор
Я. Н. Попов) и ряд других построек.
Завод размещался на берегах
речки Барнаулки, которая выше
завода была перегорожена плотиE
ной, вверх по течению реки нахоE
дился заводской пруд. Сама плоE
тина и берег пруда были обсажены
деревьями, а на плотине имелись
беседки, то есть сам пруд и его беE
рега были местом отдыха горожан.
В этом отношении Барнаул напоE

минал многие уральские города и
заводские поселки.
В 1748 году поселок БарнаульE
ского завода стал центром горного
округа, что определило концентраE
цию в нем не только управленчесE
ких учреждений, но и развитие
культуры – создание учебных заE
ведений, технической библиотеки
и т. д. Точное время преобразоваE
ния заводского поселка в город не
установлено. Некоторые совреE
менники называли 1771 год датой

План и фасад второй плавильной фабрики Барнаульского
сереброплавильного завода.
Арх. А. Молчанов. Чертеж Т. М. Степанской
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преобразования поселка в город,
связывая это преобразование с заE
вершением строительства первого
каменного храма – ПетропавловсE
кого собора. Но документально эта
дата, то есть дата преобразования
поселка в город, не подтверждена.
Т. Н. Соболева уточняет, что факE
тически Барнаул стал городом с
середины 1780Eх годов, законодаE
тельно признан таковым в
1806 году (по проекту Горного поE
ложения 1806 года в России было
признано два горных города – ЕкаE
теринбург и Барнаул), но официE
ально, законодательно был утверE
жден городом только в 1828 году9.
В Полном собрании законов
Российской империи отмечалось:
«Под именем горного города разуE
меется Барнаульский завод, в коE
тором находится КолываноEВосE
кресенское горное правление» 10.
Герб города император Николай I
утвердил 8 мая 1846 года. Герб
имел традиционную форму франE
цузского щита, разделен на две чаE
сти. В верхней, меньшей, на зелеE
ном фоне – изображение белой
лошади – это герб Томской губерE
нии (Томская губерния была обраE
зована в 1804 году, округ КолываE
ноEВоскресенских заводов входил
в нее), а в нижней, большей части
– на голубом поле среди горных
пород дымящаяся доменная печь,
что отражало специфику БарнауE
ла как горнозаводского центра11.
К середине XIX века Барнаул
имел около 12 тысяч жителей и
входил в пятерку наиболее значиE
тельных городов Западной СибиE
ри. Так, в 1858 году население ОмE
ска составляло 18 437 человек, ТоE
больска – 15 894, Томска – 14 071,
Барнаула – 11 681 12. Основная
часть жителей Барнаула состояла
из мастеровых и членов их семей,
в городе также было значительное
количество горных инженеров,
чиновников, военных, а прослойE
ка городских сословий (мещан,
цеховых, купцов), напротив, была
меньше, чем в других городах СиE
бири и России. Так, в 1860 году, по
данным барнаульского городничеE
го, мужское население города по
сословиям распределилось следуE
ющим образом: служащие горного
ведомства и члены их семей – 3505,
военного ведомства – 539, мещане
и цеховые – 520, личные дворяне и
разночинцы вне службы – 328, отE

ставные мастеровые и нижние
чины горного ведомства и члены их
семей – 267, отставные солдаты и
их дети – 222, купцы – 92, иноверE
цы – 64, гражданские служащие
чиновники и нижние служители –
59, дворовые люди – 55, духовноE
го ведомства лица – 3513. В отлиE
чие от других регионов Сибири на
Алтае и в Барнауле почти не было
ссыльных, ибо массовая ссылка
туда была запрещена рядом указов
Кабинета его императорского веE
личества. (Хотя периодически неE
большие партии ссыльных доставE
лялись и туда, например, участниE
ки польского восстания 1863–
1864 годов, народники и др.)
В Барнауле не только выплавE
ляли цветные металлы, но и проE
изводили стекло, бумагу, для чего
имелись специальные цеха. ХотеE
лось бы обратить внимание еще на
одно уникальное предприятие. Это
химическая лаборатория АлтайсE
ких заводов, или иначе – золотоE
сплавная
лаборатория.
До
1870 года, когда аналогичная лабоE
ратория была открыта и в ИркутсE
ке, в барнаульской переплавляли
все золото, добытое в Сибири, как
на кабинетских, так и на частных
приисках. К примеру, в 1864 году
там было переплавлено 920 пудов
золота14, в 1885 году – 408 пудов,
или одна треть всего золота, добыE
того в том году в стране15.
Процедуру сдачи и выплавки
золота в барнаульской лаборатоE
рии очень детально описал известE
ный немецкий зоолог Альфред
Брем, посетивший город в
1876 году. Он, в частности, отмеE
тил, что золото плавилось в печах
при температуре 1200 градусов.
Золотопромышленники получали
за сданное золото квитанции, расE
считывались с ними только через
полгода золотыми рублями. От 5
до 15 процентов сданного золота
удерживалось в качестве платы за
переплавку и в доход Кабинета16.
Золото, как и серебро, периодичесE
ки отправлялось специальными
караванами из Барнаула в ПетерE
бург. Во второй половине XVIII –
первой половине XIX века подобE
ных караванов отправлялось в год
до шести, во второй половине
XIX века – только три, что было
связано с падением выплавки сеE
ребра. А. Брем отмечал, что отE
правка каждого каравана в столиE

цу становилась событием в жизни
всего города: «Для чиновников и
всех жителей Барнаула эти поездE
ки имеют большое значение… В
караван принимают также детей,
которых отдают на обучение в ПеE
тербург, с ним возвращаются на
родину девушки, чиновники караE
вана выполняют многочисленные
поручения прекрасного пола, покуE
пают инструменты, книги, одежду
и прочее…»17 А. Брем уточнял: «Все
выплавленное в Барнауле золото и
серебро ежегодно отправляется с
тремя (ранее с шестью) караванаE
ми в Петербург, по зимнему пути,
на санях. На каждые запряженные
конями сани погружают 30 пудов
благородного металла в слитках,
упакованных в окованный желеE
зом и ошнурованный сундук. Для
защиты каравана отправляются 5–
6 солдат под начальством унтероE
фицера, кроме того по два чиновE
ника, называемых колонновожаE
тыми, старший и младший, они
едут до Петербурга, затрачивая на
дорогу примерно четыре недели,
ибо едут они день и ночь, пока не
доберутся до цели… Царский указ
предписывает оказывать этим каE
раванам всяческую помощь и заE
щиту, если это необходимо»18.
Более иронично об отправке
подобных караванов поведал извеE
стный в свое время, а ныне почти
забытый писатель Иван КущевсE
кий: «Так всякий петербуржец с
радостию проехался бы на казенE
ный счет в Париж. Но удовольE
ствие барнаульского чиновника,
отправляющегося с караваном, –
больше. Приехавши в столицу на
казенный счет, даром, он получает
всегда из казны еще столько денег,
что обыкновенно украшает все
пальцы своих рук бриллиантовыE
ми перстнями, вешает на грудь зоE
лотую цепочку, заказывает у АльE
ванга три или четыре чемодана
платья, не считая того, что он моE
жет сорить деньгами в Петербурге
до полного пресыщения…»19
Вообще высший барнаульский
свет «гремел» по всей Сибири. При
этом высказывания о нем встречаE
лись самые противоречивые. Одни
гости города были ошеломлены гоE
степриимством и культурой местE
ных инженеров и чиновников, друE
гие, более наблюдательные совреE
менники, не могли не заметить, что
истоком благосостояния были не
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только и не столько оклады, скольE
ко откровенное казнокрадство, коE
торое не просто было выявить, ибо
в Барнауле жили по принципу «сор
из избы не выносить». К тому же
для местной прослойки горных инE
женеров и чиновников была харакE
терна кастовая замкнутость и родE
ственные связи.
Впрочем, действительно, нельE
зя не отметить высокий уровень
образования и профессиональной
подготовки многих местных инжеE
неров и других служащих горного
ведомства. В этой связи можно
привести выдержку из дневника
профессора Дерптского универсиE
тета Карла Ледебура, который поE
бывал в Барнауле в 1826 году:
«Среди молодых горных офицеров
нередко встречаются люди образоE
ванные, которые воспитывались в
С.EПетербурге в Горном кадетском
корпусе и побывали затем на средE
ства Кабинета за границей для изуE
чения техники горнозаводского
дела и избранной специальности.
Многие из них весьма музыкальE
ны и охотно принимают участие в
общих развлечениях... Дамы являE
ются одетыми в костюмы, сшитые
по последним столичным модам,
которые здесь чрезвычайно быстE
ро перенимаются. Столы убраны
со вкусом и изысканностью. Всю
обстановку я нашел такой, какой
она бывает только в изысканном евE
ропейском обществе. Я был ошеE
ломлен, найдя Барнаул столь циE
вилизованным городом…»20
К. Ледебуру вторит А. Брем:
«…здесь живут все более образоE
ванные чиновники всей Западной
Сибири, поэтому он считается по
праву центром духовной жизни
всего генералEгубернаторства…
хотя это только уездный город, не
уступает многим губернским гороE
дам не только Сибири, но и ЕвроE
пейской России»21. Наконец, писаE
тель И. Кущевский писал о том
впечатлении, которое производил
город: «В Барнауле все улицы черE
ные. Это уже не от угля, а от заводE
ского шлака, который вывозят с
завода на улицы; он выглядит куE
сочками черного стекла. Многие
наибогатейшие дома выкрашены в
Барнауле черной краской; они, гоE
ворят, построены на манер английE
ских коттеджей, так что верхний и
нижний этажи составляют одно
жилье, в котором есть и баня, и

биллиардная, и библиотека. ВнутE
ри этих домов я был после, но снаE
ружи они мне показались истинно
роскошными и прелестно устроенE
ными. Посреди черной краски какE
то особенно тепло глядели большие
окна с чистыми стеклами. МаленьE
кий городок был очень роскошен…
Я никогда в жизни не видел такого
маленького роскошного городка…
Блестящие стекла, блестящая медь
на оконных рамах и дверных ручE
ках и эта блестящая черная краска
на стенах домов делали улицы реE
шительно парадными»22.
Не только комплекс серебропE
лавильного завода производил впеE
чатление масштабом и архитектуE
рой построек, но и многие здания
на площадях и улицах города. ОсоE
бенно выделялись центральная ДеE
мидовская площадь и главная в тот
период Петропавловская улица.
Сооружение Демидовской
площади началось по инициативе
начальника горных заводов Петра
Козьмича Фролова, имя которого
известно и благодаря многим друE
гим ценным начинаниям, в их чисE
ле, например, создание музея. ПроE
ект площади включал обелиск в
центре и три здания. Главным арE
хитектором, под руководством коE
торого была сооружена большая
часть построек площади, был Яков
Попов. Он был послан на средства
Кабинета учиться в Академию хуE
дожеств и после ее окончания раE
ботал под руководством Карла
Росси на строительстве таких здаE
ний Петербурга, как МихайловсE
кий дворец, новый каменный театр
и других. Я. Попов был премироE

ван за участие в сооружении новоE
го каменного театра суммой в
600 руб., при отправке его в БарнаE
ул, по предложению К. Росси, его
премировали повторно такой же
суммой денег. В столице Я. Попов
в общей сложности пробыл с 1820
по 1829 год. В 1829 году он прибыл
в Барнаул и занял должность арE
хитектора, на которой оставался до
1852 года23. В провинции Я. Попов
стремился воплощать в жизнь
идеи русского классицизма. АнE
самбль Демидовской площади –
наиболее яркий тому пример.
Демидовская площадь имеет
прямоугольную форму, в плане
размером 140 х 210 метров, в ее
центре возвышается гранитный
обелиск высотою в 14 метров, гоE
рожане его называли «ДемидовсE
кий столп», поставлен же он был в
ознаменование столетия АлтайсE
ких горных заводов. СтроительE
ство обелиска было завершено в
1838 году. Здания, выходящие главE
ными фасадами на площадь, предE
назначались для горного госпитаE
ля, богадельни и горного училища.
Проектировали постройки этой
площади архитекторы А. И. МолE
чанов, Л. И. Иванов, Я. Н. Попов,
И. М. Злобин, академик архитекE
туры И. Н. Шрейбер. Реализация
застройки площади была возложеE
на на Я. Н. Попова. Если обелиск,
здания горного госпиталя и богаE
дельни отвечали принципам класE
сицизма, то этого нельзя сказать о
здании горного училища. Его неE
сколько проектов, разработанных
Я. Н. Поповым, не были утверждеE
ны горным начальством, возможE

Схема застройки Демидовской (заводской) площади в Барнауле.
Рис. М. А. Юдина. ЦХАФ АК. Ф. Р1658. Оп. 1. Д. 6. Л. 52
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но, потому, что классицизм к сереE
дине XIX века уже стал выходить
из моды, возможно, и с целью экоE
номии средств. Не случайно из реE
ализованного проекта училища,
подготовленного И. Н. ШрейбеE
ром, исчезли центральный ризалит
с колоннами, здание приобрело
черты эклектики. По мнению исE
кусствоведа Т. М. Степанской, суE
хой декор фасадов училища наруE
шил гармонию ансамбля ДемидовE
ской площади24.
В стиле классицизма был постE
роен ряд зданий Петропавловской
улицы, которая соединяла ДемиE
довскую и Соборную площади. На
Соборной находился и первый каE
менный храм города – ПетропавE
ловский собор, построенный в
70Eе годы XVIII века в стиле барокE
ко. Из зданий Петропавловской
улицы выделим золотосплавную
лабораторию (ныне Алтайский гоE
сударственный краеведческий муE
зей), канцелярию горных заводов,
инструментальный магазин, в МосE
ковском переулке – дом начальниE
ка горного округа (ныне – городсE
кая администрация). Сохранился и
дом золотопромышленника ОларовE
ского (в настоящее время в нем разE
мещается Музей истории литератуE
ры, искусства и культуры Алтая).
Действительно, центральная
часть Барнаула XIX века произвоE
дила на современников большое
впечатление. Особенно это отноE
сится к путешественникам, котоE
рые, прежде чем достичь города,
преодолевали гигантские степные
и лесные районы Западной СибиE
ри, весьма слабо заселенные. Но

Демидовская площадь. Здание бывшего горного госпиталя.
Фото С. Скубневского. 2003 г.

дело, разумеется, не только в арE
хитектуре и планировке города.
Последняя, кстати, отличалась
прямыми улицами и квадратными
площадями, и этим Барнаул напоE
минал Петербург и другие русские
города, возникшие в XVIII веке.
Важно обратить внимание на то,
что Барнаул в XVIII–XIX веках
являлся культурным и научным
центром Западной Сибири, по ряду
показателей опережая губернские
города. Это определялось потребE
ностями горнозаводского компE
лекса, значительной прослойкой
горных инженеров и других служаE
щих, связями, в том числе и родE
ственными, барнаульской и стоE
личной кабинетской администраE
ции. Кабинет его императорского
величества финансировал библиоE
теку КолываноEВоскресенских заE

Здание бывшей золотосплавной лаборатории, ныне – Алтайский
государственный краеведческий музей. Фото С. Скубневского. 2003 г.

водов, учебные заведения, прочие
учреждения. В 1752 году в БарнаE
уле открылась горная аптека, а
вскоре и сад лекарственных растеE
ний (ботанический сад), в котором
для нее выращивались растения. В
1753 году открылась горнозаводсE
кая школа. Сначала в ней обучалось
лишь 20 учеников, но в 1775 году
– уже 23925. В 1779 году было отE
крыто горное училище, единственE
ное в Сибири. В 1821 году по иниE
циативе начальника горных завоE
дов П. К. Фролова начала создаE
ваться музейная коллекция, преобE
разованная в 1823 году в музей.
Барнаульский музей в Сибири по
времени возникновения был втоE
рым после иркутского. В 2003 году
Алтайский краеведческий музей
отметил свое 180Eлетие. Гордостью
музея являются, в частности, боE
гатые коллекции по истории горE
ного дела, в их числе макет пароE
вой машины И. Ползунова, изгоE
товленный его же учениками, арE
хеологические, этнографические,
зоологические и многие другие
коллекции.
Уникальна была и библиотека
КолываноEВоскресенских завоE
дов, основанная в 1764 году. ДолE
гое время она была самой крупной
научноEтехнической библиотекой
Сибири, вплоть до создания научE
ных библиотек Томского универE
ситета (1888) и Томского технолоE
гического института (1900). В
1824 году в Барнауле была создана
казенная типография, а шесть лет
спустя метеоE и магнитная станция.
Кстати, особенность Барнаульской
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Дом начальника Алтайских горных заводов, первая половина XIX в.
Архитектор Л. Н. Попов. Реконструкция 1929х гг. Фото С. Скубневского. 2003 г.

метеостанции заключается в том,
что со дня ее образования и до наE
стоящего времени, даже в периоE
ды войн и революций, она ни на
один день не прерывала наблюдеE
ний за погодой.
Природа и горная промышленE
ность Алтая привлекали внимание
как отечественных, так и зарубежE
ных ученых. Барнаул оказался
включенным в маршруты многих
научных, в том числе академичесE
ких, экспедиций. Так, в 1771 году

в городе побывали академики Петр
Паллас и Иоганн Фальк, в
1826 году, как уже отмечалось, проE
фессор Дерптского университета
Карл Ледебур, через три года –
Александр Гумбольдт (в БарнаульE
ском музее сохранился автограф
великого немецкого ученого в книE
ге почетных посетителей музея), в
1856–1857 годах – географ Петр
Петрович СеменовEТянEШанский,
в 1876 году – Альфред Брем и мноE
гие другие. В дневниках, научных

1

трудах этих и многих других учеE
ных встречаются описания города
и сереброплавильного завода26.
В конце XIX века Барнаул поE
терял черты горнозаводского ценE
тра, закрылся сереброплавильный
завод, потеряла значение золотоE
сплавная лаборатория, так как
большую часть сибирского золоE
та добывали в Восточной СибиE
ри и переплавляли в Иркутской
и других лабораториях региона.
В 1897 году горное училище было
преобразовано в реальное. УменьE
шилось поступление книг в техE
ническую библиотеку, город поE
кинули горные инженеры и мноE
гие чиновники. Все больше тон
местной жизни стали задавать
купцы, да и сам Барнаул удивиE
тельно быстро превратился в тиE
пичный купеческий город, где саE
мые горячие новости касались
цен на зерно и масло.
После открытия Томского
университета именно Томск стал
научным и культурным центром
Западной Сибири, Барнаул же поE
терял свой былой лоск и славу
«уголка Петербурга». Но многие
памятники архитектуры, музейE
ные коллекции, а также богатейE
ший архив – Центр хранения арE
хивного фонда Алтайского края –
напоминают об удивительном исE
торическом прошлом города.

Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850. С. 248.
История Алтая в документах и материалах. Конец XVII – начало XX века. Барнаул, 1991. С. 52.
3
Боголюбский И. Опыт горной статистики Российской империи. СПб., 1878. С. 163.
4
Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700–1860Eх годах. Новосибирск, 1963. С. 71.
5
Второе Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1850. Т. 24. Отд. 2. № 23 263.
6
Барнаульский сереброплавильный завод: Из личного фонда Михаила Андреевича Юдина // Судьбы: Воспоминания, дневE
ники, письма, стихи, материалы экспедиций, доклады, протоколы допросов. Барнаул, 2001. С. 191–243.
7
Степанская Т. М. Архитектура // Энциклопедия Алтайского края: В 2 т. Барнаул, 1995. Т. 1. С. 293–303.
8
Барнаульский сереброплавильный завод: Из личного фонда Михаила Андреевича Юдина. С. 195–196.
9
Соболева Т. Н. Горный город Барнаул // Барнаул: Энциклопедия. Барнаул, 2000. С. 82.
10
Второе Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 3. С. 420.
11
Гербы городов, губерний и посадов Российской империи: Репр. воспроизв. изд. 1899 г. М., 1990. С. 10.
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Городские поселения в Российской империи. СПб., 1865. Т. 5. Ч. 1. С. 155–233.
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По материалам личного
архивного фонда М. В. Савостьяновой
Л. М. Терентьева

Д

Документы личного фонда
Марии Владимировны СавостьяE
новой поступили в архив* от фонE
дообразователя в 1980 году, незаE
долго до ее кончины. В 2004 году
исполнилось 110 лет со дня ее рожE
дения. Доктор физикоEматематиE
ческих наук, профессор Мария
Владимировна Савостьянова за
свою долгую жизнь подобрала, соE
хранила и передала на хранение в
ЦГАНТД СПб документы о тех, с
кем она работала, о том, чему была
свидетелем и в чем участвовала.
Мария Владимировна была соE
трудником кафедры общей физиE
ки Ленинградского государственноE
го университета и более 40 лет раE
ботала в Государственном оптичесE
ком институте. Область ее научных
интересов – взаимодействие света
с веществом (фотографические
процессы, красители, спектрофотоE
метрия). М. В. Савостьянова – авE
тор и соавтор многих научных стаE
тей. Кроме них можно прочитать
публикации, ей посвященные1.
Научная и педагогическая деE
ятельность Марии Владимировны
началась в 1916 году, после оконE
чания физикоEматематического
отделения Высшего женского педаE
гогического института. С того вреE
мени она находилась в гуще собыE
тий, связанных с физикой. ФактиE
чески со студенческой скамьи
М. В. Савостьянова участвовала в
работе Русского физикоEхимичесE
кого общества (РФХО) и сохраE
нила конспекты, программы засеE
даний отделения физики РФХО,
начиная с 1916 года2.
В архивном фонде М. В. СавоE
стьяновой имеются рукописи ее
научных работ3 и иные документы,
связанные с ее деятельностью.
Специальный раздел фонда содерE
жит материалы научных съездов и
* В центральный государственный
архив научноEтехнической документации
СанктEПетербурга (ЦГАНТД СПб). –
Ред.

Мария Владимировна
Савостьянова в 1924 году
(фрагмент). ЦГАНТД СПб. Ф. 153.
Оп. 1. Д. 77. Л. 14

конференций по тематике ее рабоE
ты с 1924 по 1970 год. Ею собраны
материалы о жизни и деятельносE
ти таких видных ученых, как
С. И. Вавилов и Т. П. Кравец.
Особое место занимают докуE
менты первой трети ХХ века – пеE
риода интенсивного формироваE

ния современной физики. В то
время в России проходили съезды
русских ученых, на которых обE
суждались самые актуальные вопE
росы физики. Всего было 7 общих
съездов русских физиков. В докуE
ментах М. В. Савостьяновой соE
хранилась, например, резолюция
I съезда4, состоявшегося в Москве
в 1919 году. Мария Владимировна
приняла активное участие в подE
готовке и организации IV съезда,
который состоялся 80 лет назад, в
1924 году, в Ленинграде. Она высE
тупила на нем с докладом «О разE
решающей силе интерференционE
ных приборов Фабри и Перо».
Кроме печатной программы
IV съезда («Расписания заняE
тий»)5 среди архивных докуменE
тов личного фондам М. В. СавосE
тьяновой есть (написанные старой
дореформенной орфографией)
впечатленияEзаметки6 Марии ВлаE
димировны о том съезде, из котоE
рых видно весьма непростое в то
время положение фундаментальE
ной физики в СССР. М. В. СавосE
тьянова также участвовала в знаE
менитом VI съезде с поездкой учаE

Участники IV съезда русских физиков. Внизу, в центре, среди молодежи –
Пауль Эренфест. Выше, в следующем ряду, третий справа (в очках) –
Д. С. Рождественский. В том же ряду, шестой справа О. Д. Хвольсон.
Слева в этом ряду А. Ф. Иоффе. Выше, в военной форме – Г. Гамов
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стников съезда на пароходе по ВолE
ге и лекциями в приволжских гоE
родах. Она сохранила разнообразE
ные материалы о том съезде7.
В работе съездов участвовали
наряду с российскими физиками
также знаменитые ученые разных
стран. Обмен информацией, общеE
ние ученых и присущая тем съезE
дам полемика помогали разрешать
сложные проблемы становления
новой физики. Например, на
IV съезде П. Эренфест выступил с
возражениями по предложенной
Я. И. Френкелем электронной теоE
рии металлов8; в программу V съезE
да9 были включены дискуссии по
новой квантовой механике и дисE
куссия по физической природе хиE
мических сил; в работе VI съезда10
участвовали и выступили с доклаE
дами П. Дирак и М. Борн,
А. Ф. Иоффе и С. И. Вавилов и т. д.
Большой интерес представляE
ет также множество фотографий,
собранных М. В. Савостьяновой за
долгие годы. В основном это фотоE
графии коллегEфизиков. Одна из
них – фотография участников
IV съезда русских физиков 11. На
фотографии среди участников
можно видеть выдающихся учеE
ных: физикаEтеоретика Пауля
Эренфеста, которого Мария ВлаE
димировна в своих рукописных
заметках называла «гвоздем всего
съезда» (некоторое время он рабоE
тал в России и, например, ввел
понятие фазовых переходов
II рода 12); академика Дмитрия
Сергеевича
Рождественского
(инициатора создания и первого
директора Государственного оптиE
ческого института; Академией
наук присуждается премия имени
Д. С. Рождественского за лучшие
труды по оптике13); почетного акаE
демика, выдающегося педагога
Ореста Даниловича Хвольсона;
академика Абрама Федоровича
Иоффе (создателя большой извеE
стнейшей школы физиков и пр.); а
также Г. А. Гамова.
В 2004 году отмечалось столеE
тие со дня рождения Георгия АнE
тоновича Гамова. ЮНЕСКО наE
звала нынешний год Годом Георгия
Гамова. Чтобы определить выдаюE
щуюся роль этого человека в науке
ХХ века, используют такие слова:
«Век Гамова»14, «Эпоха Гамова»15.
С именем этого физика связаны
пионерские работы в квантовой

Г. Гамов, Л. Ландау, Д. Иваненко
(фрагмент)

механике, атомной и ядерной фиE
зике, астрофизике, космологии и
биологии (другими словами: от
туннельного эффекта до генетичесE
кого кода). Некоторое время назад
имя «Георгий Антонович Гамов» в
нашей стране не упоминалось, так
как в 1933 году он эмигрировал из
СССР. Однако среди документов
Марии Владимировны СавостьяE
новой имеются фотографии с ним
и восторженная статья небезызвеE
стного популяризатора физики
Владимира Львова, посвященная
Г. А. Гамову и его теории альфаE
распада (вырезка из «Красной гаE
зеты» за 17 мая 1929 года 16).
В. Львов писал, что молодому соE
ветскому ученому предстоит стаE
жировка в Кембридже «у самого
Резерфорда».
Среди фотографий имеется
снимок17, поEвидимому, 1924 года,
«трех мушкетеров джазEбанда: Джо,
Дау и Димуса» (так их прозывали в
то время18) в Большой физической
аудитории НаучноEисследовательE
ского физического института ЛеE
нинградского университета. «ДжазE

бандом» называли физиковEтеореE
тиков Университета. В центре той
организации были «три мушкетера»:
Джо или Джонни – Георгий Гамов,
Дау – Лев Ландау (академик, лауE
реат Нобелевской премии по физиE
ке, соавтор известного «Курса теоE
ретической физики») и Димус –
Дмитрий Иваненко (с его именем,
например, связано предположение о
протонноEнейтронном строении
атомного ядра).
Таким образом, переданные в
ЦГАНТД Марией Владимировной
документы, которые она тщательE
но подбирала и бережно сохраниE
ла, помогают представить не тольE
ко историю развития оптической
науки, Оптического института, в
котором она работала, но и истоE
рию развития физики в целом.
Мария Владимировна передаE
ла в ЦГАНТД очень ценные дневE
ники, воспоминания и письма (и
не только собственные) о жизни в
осажденном Ленинграде и в эвакуE
ации во время Великой ОтечеE
ственной войны. По письмам и
дневникам, которые она вела в ЛеE
нинграде во время блокады, и по
собранным ею свидетельствам
других очевидцев можно судить о
взаимоотношениях людей, о проE
явлениях человеческих качеств в
сложное, трагичное военное время.
Во время блокады Мария ВлаE
димировна много сделала для соE
хранения наследия своих предков
– она внучатая племянница
Ф. М. Достоевского (материалы,
связанные с Ф. М. Достоевским,
переданы в музеи Москвы и
СанктEПетербурга).

1
ОптикоEмеханическая промышленность. 1969. № 5. С. 66; Журн. прикл. спектE
роскопии. 1974. Т. 20. № 4. С. 752.
2
ЦГАНТД СПб. Ф. 153. Оп. 1. Д. 62. Л. 7–12, 15–23.
3
Там же. Д. 1–42.
4
Там же. Д. 62. Л. 13–14.
5
Там же. Д. 63. Л. 67–74.
6
Там же. Д. 62. Л. 1–6.
7
Там же. Д. 63. Л. 91–171.
8
Там же. Д. 62. Л. 1–6.
9
Там же. Д. 63. Л. 78–89.
10
Там же. Л. 91–171.
11
Там же. Д. 77. Л. 4.
12
Френкель В. Я. Пауль Эренфест. М., 1977.
13
Гуло Д., Осиновский А. Н. Дмитрий Сергеевич Рождественский. М., 1980.
14
Варшалович Дм. Век Гамова // С.EПетерб. ведомости. 2004. 3 июня.
15
Гамов Джордж. Моя мировая линия. Неформальная автобиография. М., 1994. (В нее
включена статья Дм. Иваненко «Эпоха Джорджа Гамова глазами современника».)
16
ЦГАНТД СПб. Ф. 153. Оп. 1. Д. 62. Л. 40.
17
Там же. Д. 77. Л. 9 об.
18
Горелик Г. Е. Предыстория ФИАНа и Г. А. Гамов. М., 1990.
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Сокровища Востока
М. П. Лебединская,
Ю. В. Мудров

В

В Японском павильоне БольE
шого Меншиковского дворца ОраE
ниенбаума открылась большая выE
ставка «Восточные коллекции».
Впервые за последние десятилетия
зрителю предоставлена возможE
ность столь полного знакомства с
собранием памятников восточноE
го искусства музея.
«Сокровища Востока» размеE
стились здесь не случайно. 26EметE
ровый, увенчанный куполом, нахоE
дящийся в восточной части дворE
ца, Японский павильон, прежде
называвшийся Японским залом,
был возведен в 1720Eе годы. Как и
весь дворец, он был сооружен в стиE
ле барокко. С основным объемом
дворца он соединен дугой одноE
этажной боковой галереи. С западE
ной стороны он уравновешен иденE
тичным павильоном – Церковным,
в котором размещался храм СвяE
того целителя Пантелеймона. ХоE
зяин дворца – «наипервейший
вельможа» Александр Меншиков
в 1727 году лишился своего владеE
ния, попав в опалу. Переданный в
казну дворец в 1743 году стал реE
зиденцией наследника престола –
великого князя Петра ФедоровиE
ча, будущего императора Петра III.
В 1748–1753 годах восточный паE
вильон вместе со всем дворцом
подвергся перестройке. СтроиE
тельные работы здесь происходиE
ли под руководством БартоломеоE
Франческо Растрелли. Здание паE
вильона было перестроено под
«Эрмитаж». Так в то время назыE
вали обеденный зал, оборудованE
ный подъемным столом. В 1761
году здесь вновь оформляется инE
терьер, включивший коллекции
японского и китайского фарфора.
Павильон получает название
«Японского».
Традиция
собирательства
предметов восточного искусства в
России восходит к ХVII столетию.
В ХVIII веке интерес к Востоку
возрастает – китайские и японские
вещи украшают не только царские
дворцы, но и дома знатных вельE

Фрагмент экспозиции выставки «Восточные коллекции» в Японском
павильоне Большого Меншиковского дворца в Ораниенбауме

мож – Федора Апраксина, Федора
Головина, Александра Меншикова.
Наследник престола, владевE
ший после Меншикова резиденциE
ей, целенаправленно собирал предE
меты восточного искусства. Они
были размещены в ораниенбаумсE
кой Кунсткамере Петра ФедороE
вича, во дворце крепости ПетершE
тадт и Японском павильоне.
Во второй половине ХVIII века
продолжался интенсивный приток
в Россию предметов дальневосточE
ного искусства, которыми наполE
няли особые залы и кабинеты заE
городных дворцов.
Императрица Екатерина II разE
местила восточные коллекции в
построенном по ее распоряжению в
Ораниенбауме небольшом ГолланE
дском домике, получившем впосE
ледствии название «Китайский»,
так как ряд его интерьеров был
оформлен в «китайском вкусе».
В начале XIX века традицию
собирания предметов восточного
искусства продолжила супруга
владельца резиденции великого
князя Михаила Павловича, внука
Екатерины II. Произведения исE
кусства, приобретенные Еленой

Павловной, дополнили уже сущеE
ствовавшую к этому времени боE
гатую коллекцию, собранную в
Ораниенбауме Петром III и ЕкаE
териной II. Коллекции, унаследоE
ванные дочерью Михаила ПавлоE
вича и Елены Павловны ЕкатериE
ной Михайловной МекленбургE
Стрелицкой, сохранялись и пополE
нялись ею и ее детьми вплоть до
1917 года.
В смутные времена революции
и Гражданской войны художеE
ственные собрания Ораниенбаума
подверглись суровым испытаниям.
В частности, начался процесс расE
пыления и уничтожения целостноE
сти собрания восточного искусстE
ва. В лучшем случае предметы пеE
редавались в другие государственE
ные хранилища. Так, в наше время
многие предметы из ораниенбаумE
ских коллекций хранятся в ГосуE
дарственном Эрмитаже, других
музеях страны.
Выставка «Восточная коллекE
ция» из собрания Ораниенбаума
знакомит с традиционными предE
метами китайского и японского
искусства ХVII–XX веков. Они
включают живопись тушью, китайE
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ский лубок – няньхуа, изделия из
фарфора и керамики, резные лаки
и кость, расписные и перегородчаE
тые эмали, изделия из камня,
бронзы, а также художественную
мебель.
На выставке предметы из соE
хранившейся исторической колE
лекции экспонируются наряду с
приобретенными музеем. ЗначиE
тельная часть экспонатов прежде
никогда не выставлялась для шиE
рокого обозрения. Таковы, в частE
ности, китайские народные карE
тинки – няньхуа, живописные
свитки, перегородчатые и расписE
ные эмали, мебель.
Наибольшую часть коллекции
традиционно представляют издеE
лия из фарфора. Разнообразные по
форме, технике декора, мотивам
росписи, изделия китайских и
японских мастеров дают представE
ления практически обо всех важE
нейших направлениях фарфоровоE
го производства. Это и китайские
вазы, расписанные знаменитым
подглазурным кобальтом, это гроE
мадные напольные вазы полихромE
ной росписи, это декор в гамме «зеE
леного», «розового» и «черного»
семейств, в технике «blue poudre»,
это великолепные японские наE
польные вазы мастерских Арита, в
росписях которых кобальт сочетаE
ется с надглазурной красной красE
кой и росписью золотом.
Традиционная область прикладE
ного искусства Китая – красные резE
ные лаки – представлена на выставE
ке несколькими интересными экспоE
натами. Таковы, например, экран
красного лака конца ХVIII – начала
XIX века, коробка с крышкой конца
ХVII – начала ХVIII века, а также
кувшин ХVIII столетия.
Не менее знаменита в Китае
резьба по слоновой кости. ИздавE
на такие диковинки, как «шар в
шаре», привлекали внимание евроE
пейцев и вызывали их восхищение.
Выполненные в технике ажурной
сквозной резьбы виртуозными
резчиками, эти изделия являются
подлинным украшением выставки.
Яркие и красочные перегородE

Члены редколлегии журнала «История Петербурга»
знакомятся с выставкой в Японском павильоне

чатые эмали и по сей день в Китае
являются национальным искусстE
вом. Из перегородчатой эмали изE
готовляли вазы, курильницы, коE
робочки. Многие произведения
создавались парными. Обращают
на себя внимание парные фигуры
лошадей второй половины XIX
века, блюдо с хризантемами, а такE
же кувшин с ручкой в виде дракоE
на того же времени.
Представленные на выставке
расписные эмали соединяют в своE
их формах местные (китайские) и
европейские элементы. ВеликоE
лепны по исполнению два изящных
чайничка с крышками, изысканна
форма шестиугольного блюда для
закусок и двух низких вазочек с
расширяющимся горлом. Все издеE
лия датируются ХVIII веком.
Торговые караваны привозили
в Россию мебельные предметы:
горки, «кабинетцы», стулья, шкаE
фы, ширмы. Привлекательные своE
ими необычайными формами и
способами декора, эти изделия укE
рашали интерьеры вплоть до начаE
ла XX века. Горки с росписью зоE
лотом и ажурной резьбой, экспоE
нируемые на выставке, были расE
пространены в Японии и Китае в
ХVIII веке как подставки для фарE
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фора и других декоративных предE
метов. Для них характерно несимE
метричное расположение полочек,
которые иногда дополнялись
крышками или створками. МеE
бельный гарнитур красноватоEкоE
ричневого лака, датируемый начаE
лом XX века, обильно украшен
выразительной резьбой, основным
мотивом которой является изобE
ражение дракона с жемчужиной.
Особого внимания заслуживаE
ет впервые демонстрируемая колE
лекция китайского народного лубка
– «няньхуа» («новогодняя картиE
на»). Около ста отдельных листов –
ксилографий были подарены ОраE
ниенбауму известным ученымEкитаE
истом академиком В. М. АлексееE
вым. Китайские новогодние картинE
ки с их богатым миром сказочных,
фантастических и реальноEжизненE
ных образов обладают своеобразE
ным колоритом и неповторимой
прелестью. Зритель может познакоE
миться со всеми основными типаE
ми лубка – религиозноEмифологиE
ческими (Меньшэни), благожелаE
тельными (с большеголовыми фиE
гурами малышей), театральными,
жанровыми и литературными.
Выставка включила почти триE
ста уникальных экспонатов.
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«Красуйся, дивный храм
искусства и побед»*
К 100ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ СУВОРОВСКОГО МУЗЕЯ
И. А. Пономарев

13

13 ноября 1904 года в торжеE
ственной обстановке в присутE
ствии императора состоялось отE
крытие музея Александра ВасильE
евича Суворова. Торжества должE
ны были быть более пышными, но
власти сочли это неуместным, так
как в тот период проходила РусE
скоEяпонская война и неудачи преE
следовали нашу армию.
После объявления о создании
«памятихранилища» великому
русскому полководцу, с весны 1900
года в Суворовскую комиссию наE
чали поступать не только денежные
пожертвования, но и предметы,
какимEлибо образом связанные с
именем А. В. Суворова. В «Описи
памятникам и предметам во вреE
менном помещении Суворовского
музея» (СПб., 1901) называются
имена дарителей и вкладчиков:
госпожи Л. А. и В. А. Талызины,
князь ОболенскийEНелединскийE
Мелецкий, княгиня Масальская,
графы Зубовы и другие, большинE
ство из которых являлись потомE
ками полководца.
Хочется остановиться на учаE
стии членов императорской фамиE
лии в деле создания музея. В 1901
году, уже после официального отE
крытия музея, в период подготовE
ки выставки «Русский историчесE
кий портрет» в Таврическом
дворце (открытой в 1905 году),
отобранные великим князем
Николаем Михайловичем 12 порE
третов знаменитых россиян
XVIII века и сделанные по его укаE
занию с них фотографии были
переданы в дар музею. В те годы
фотография была таким же полE
ноправным экспонатом, как и само
живописное полотно.
Дарителей было много, но
фундамент будущей экспозиции
музея составили материалы, подаE
ренные императором Николаем II,
потомком генералиссимуса и посE
ледним владельцем села КончансE

Проект музея для увековечения памяти генералиссимуса князя
Италийского Графа СувороваРымникского. Главный фасад.
Арх. А. И. фон Гоген. 1901 г.

Академик архитектуры
А. И. фон Гоген (1856–1914).
Фото начала 1900х гг.

кого В. В. Молоствовым и астроE
номом В. П. Энгельгардтом.
Примером императорского
участия в создании фондов музея

явилась история с картиной хуE
дожника П. Геллера «Неожиданное
послание императора». Эта картиE
на экспонировалась на Х выставке
Петербургского общества художE
ников. Своим содержанием она
подходила музею, но высокая цена
(1200 рублей) не давала возможE
ности ее приобрести. Обратились
к императору; картина была выE
куплена за счет казны и подарена
музею. 16 декабря 1902 года из канE
целярии Императорской Главной
квартиры были переданы «бумаги
(194 единицы), оставшиеся от светE
лейших князей Италийских». НеE
задолго до открытия музея,
30 июля 1904 года, было получено
высочайшее повеление о передаче
хранившихся в Петропавловском
соборе и Ботном доме трофеев суE
воровских походов. В сентябре
они были переданы подполковниE
ку Баиову, делопроизводителю
* Эта статья является продолжениE
ем материала, опубликованного в предыE
дущем номере журнала.
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Академии Генерального штаба.
Среди них были ключи с георгиE
евскими лентами (28 ед.) от ИзE
маила и других турецких крепосE
тей; ключи от Варшавы, знаки туE
рецких военачальников, топорики
турецких комендантов, бунчуки,
польские знамена, древки от франE
цузских знамен. От начальника
Министерства императорского
двора 8 ноября 1904 года в музей
были переданы вещи из собственE
ной его величества библиотеки. В
числе переданных 24 предметов –
грамоты на чины, дипломы, шпага
Суворова, портреты сына полкоE
водца Аркадия Александровича
Суворова и его жены, Елены АлекE
сандровны, урожденной НарышкиE
ной. Позднее, уже после открытия
музея, императором были передаE
ны «две народные исторические
картины, изображающие подвиги
кн. СувороваEРымникского» (граE
вюры работы Ф. Вендрамини), и
записки участника штурма ИзмаE
ила Грязева. 22 марта 1908 года
император через великого князя
Владимира Александровича переE
дал в библиотеку музея копию с
письма фельдмаршала А. В. СувоE
рова начальнику Французских коE
ролевских войск в Вандее ШаретE
ту на французском языке, написанE
ного 1 октября 1795 года в ВаршаE
ве. Император также оказал поE
мощь в приобретении оборудоваE
ния для музея. Было получено выE
сочайшее дозволение на получение
мебели из Таврического дворца;
была отобрана мебель периода царE
ствования Екатерины II1.
Далее обратимся к ВладимиE
ру Владимировичу Молоствову.
Являясь праправнуком полководE
ца и вступив во владение селом
Кончанским после смерти своего
расточительного брата Александра,
Владимир Владимирович с перE
вых дней создания Суворовской
комиссии откликался на все ее обE
ращения и просьбы. Кроме его исE
ключительного подарка – СувоE
ровской церкви села Кончанского
– в «Описи» упоминается список
подаренных им орденов, орденских
лент, подзорная труба, генеральсE
кий султан к шляпе и прочее. ЛюE
бопытно, что значительная часть
реликвий, хранившихся в КончанE
ской церкви, была случайно найE
дена при ее разборке в особом киE
оте, стоявшем в углу храма и ранее

никем не замеченном2. Им же была
подарена первая надгробная мраE
морная плита со всеми титулами
А. В. Суворова, установленная в
день похорон – 12 мая 1800 года в
Благовещенской усыпальнице
АлександроEНевской лавры.
Султан к шляпе, который чисE
лился в коллекции Суворовского
музея с 1901 года как «плюмаж геE
неральский, принадлежавший
А. В. Суворову», хранился еще в
Кончанской церкви, затем был пеE
редан В. В. Молоствовым музею.
Нужно уяснить разницу между
султаном и плюмажем: султан –
перо на жесткой основе, закрепленE
ное вертикально и перевитое миE
ниатюрными лентами орденов, коE
торыми был награжден владелец
шляпы, а плюмаж – перо, укрепленE
ное по всей длине верхнего поля
шляпы. В музее хранится именно
султан, который относится по вреE
мени к последним годам царствоE
вания Екатерины II3.
В феврале 1902 года суворовсE
кая коллекция пополнилась «СувоE
ровским сборником» В. П. ЭнгельE
гардта из Дрездена. Собрание сувоE
ровских реликвий находилось в
13 ящиках, вес которых составил
955 килограммов. В ту коллекцию
входили альбом и «пять столбиE
ков» со снимками пути Суворова
по Швейцарии в 1799 году, снимки
швейцарских домов, в которых осE
танавливался полководец в тот пеE
риод, медный складень, панорама
г. Мутена4. Все предметы были беE
режно упакованы. Астроном, истоE
рик, талантливый музыкант, ВасиE
лий Павлович Энгельгардт (1828–
1915) на склоне своих лет увлекся
историей А. В. Суворова и его
Швейцарского похода. Его поразиE
ли русские воины, которые за 17–
19 дней прошли 400 км, перейдя
семь перевалов на территории пяти
кантонов. На перевалах и в домах,
где останавливался полководец, по
инициативе и на собственные средE
ства В. П. Энгельгардта были устаE
новлены памятные бронзовые досE
ки и таблички с текстом на немецE
ком языке. В «Суворовский сборE
ник» вошли также ядра, картечь,
найденное оружие, подковы.
В. П. Энгельгардт заказал модель паE
мятника русским воинам у ЧертоE
ва моста через реку Рейсу. ПамятE
ник был создан по проекту инженеE
ра Р. Цшокке на средства князя
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С. М. Голицына, шталмейстера двоE
ра е.и.в. и мецената, в 1898 году.
Несколько слов о создании
этого памятника. Возникли сложE
ности, вызванные тем, что швейE
царцы считали, что в их стране не
должно быть установлено правоE
славного креста и памятника праE
вославному военному. После четыE
рех лет переговоров все препоны
были устранены: община подарила
русским клочок земли у Чертова
моста, на котором и был сооружен
12 метровый крест с надписью:
«Сподвижникам фельдмаршала
Суворова, графа Рымникского,
князя Италийского, павшим при
переходе через Альпы в 1799 году».
Но вернемся к «СуворовскоE
му сборнику». В той же коллекции
находились гравированные портреE
ты французских маршалов, коих
победил А. В. Суворов в 1799 году,
а также книги о Суворове на евроE
пейских языках. Там же имелся
уже упомянутый внушительный
альбом снимков опытных фотограE
фов, которые отсняли весь путь
российских войск. Он так и назыE
вался – «Путь Суворова по ШвейE
царии в 1799 году». Создатель колE
лекции дополнил фотографии карE
тинами и гравюрами. Начальники
Академии Генерального штаба
Н. Сухотин, а позднее Н. МихнеE
вич поддерживали с В. П. ЭнгельE
гардтом связь и благодарили учеE
ного за его пожертвования, состаE
вившие весомую часть фондов муE
зея. Непросто далось Василию ПавE
ловичу решение подарить коллекE
цию музею, но постепенно он укреE
пился в нем, о чем в начале 1902 года
сообщил новому начальнику акадеE
мии генералEлейтенанту В. Г. ГлазоE
ву. Позднее им были переданы в
музей медный котелок, бронзовый
эфес шпаги и другие вещественные
предметы швейцарского похода, а
также карта южной России, изданE
ная в конце XVIII века.
В начале 1905 года Общество
ревнителей военных знаний выпуE
стило небольшую брошюрку «СуE
воровский музей»; в 1913 году тиE
пография Императорской военной
академии перепечатала ее с небольE
шими изменениями и дополнениE
ями, а в 1916 году была сделана
новая перепечатка этой книги. БроE
шюра явилась первым путеводитеE
лем по музею в собственных его
стенах. Судя по тому, что в этих
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трех изданиях нет большого разлиE
чия, можно предположить, что наE
чиная с открытия музея до «РоE
мановского» юбилея, а затем и до
самой революции изменений в экE
спозиции не проводилось.
Благодаря этому путеводитеE
лю мы можем взглянуть на экспоE
зицию глазами посетителя, приE
шедшего в музей сто лет назад. Это
был не тот музей, каким мы видим
его сегодня; к нему больше подхоE
дило название «памятихранилиE
ще». Начнем осмотр – и мы «поE
чувствуем разницу». Экспозиция
музея состояла из пяти залов, объеE
диненных открытыми арками.
Осмотр начинался с правого
малого зала. В 1905 г. он еще не
имел названия, но позднее стал
именоваться «Зал Императора
Николая II» (или «Зал высочайE
ших подарков»). В нем были собраE
ны все предметы, подаренные имE
ператором: грамоты на производE
ство во все офицерские чины до
фельдмаршала включительно; граE
мота Екатерины II на возведение
А. В. Суворова в графское достоE
инство Российской империи; граE
мота Иосифа II на его возведение
в графское достоинство СвященE
ной Римской империи; сабля, взяE
тая у измаильского коменданта сеE
раскира Айдозли МехметEпаши,
портреты сына фельдмаршала АрE
кадия и его жены.
Обратим внимание на холодE
ное оружие, находящееся в музее и
атрибутированное как личные
вещи полководца. Всего имеется
четыре предмета: две шпаги, сабля
и клинок, о которых нужно расскаE
зать поподробнее. Наиболее интеE
ресна история клинка от сабли коE
менданта Измаила Айдозли МехE
метEпаши. Это стальной изогнутый
клинок с серебряной шашечной руE
коятью кавказского типа, прикрепE
ленной к нему в более позднее вреE
мя. Один из последних владельцев
этого клинка – зять внука А. В. СуE
ворова, Александра Аркадьевича,
Сергей Владимирович Козлов – в
докладе Суворовской комиссии
писал об этом клинке: «Особенно
ценным воспоминанием о ГенераE
лиссимусе служил клинок, взятый
Суворовым себе из оружия, доставE
шегося в Измаиле от сераскира, коE
менданта крепости. Этот клинок,
обделанный в шашку, генералEадъE
ютантом князем Суворовым, соE
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провождал его во всех походах и
был, затем, подарен им мне в 1877
году, когда я отправлялся в турецE
кую компанию». С. В. Козлов обE
новил рукоять сабли, сделав ее из
серебра с чернью кубачинской раE
боты, а на черненых полях клинка
были сделаны орнаменты и надпиE
си славянской вязью. На одной стоE
роне надпись гласила: «Сей клинок
принадлежал генералEаншефу граE
фу А. В. Суворову Рымникскому и
взят 11 дек. 1790 г. в Измаиле у СеE
раскира АйдозлуEМегмета паши»,
на другой стороне: «Подарен в
1877 г. генералEадъютантом Светл.
Кн. Италийским Гр. Суворовым
Рымникским зятю своему поруч.
Л. Г. Конного п. С. В. Козлову». В
1901 году С. В. Козлов подарил клиE
нок императору Николаю II, котоE
рый передал его в Суворовский
музей. Позднее он экспонировалE
ся в Суворовском зале АртиллеE
рийского музея, а в 1950 году был
передан в восстановленный СувоE
ровский музей.
Далее расскажу о двух сувоE
ровских шпагах. Первая – шестиE
гранный обоюдоострый клинок с
выгравированной надписью «Vivat
Catharina» на одной стороне и русE
ским вариантом этой надписи –
«Виват Екатерина» – на другой.
Эта шпага имеет черную деревянE
ную рукоять с перламутровым
щитком, имеющим изображение
вензеля Екатерины II. Шпага храE
нилась у сестер Талызиных, потомE

ков А. В. Суворова, которые в 1900
году передали ее на временное храE
нение, а в октябре 1902 года подаE
рили музею. Другая шпага имеет
также шестигранный обоюдоостE
рый клинок, но с латунным позоE
лоченным эфесом, украшенным
рельефными изображениями. В
1774 году проездом в Арзамас
А. В. Суворов ночевал в доме купE
ца И. И. Цыбышева, и эту шпагу
полководец подарил сыну купца.
Через 60 лет после того она была
продана помещику Штевену, потоE
мок которого, Иван ВладимироE
вич Штевен, передал ее в 1904 году
в Суворовский музей. Последним
из рассматриваемых предметов
холодного оружия, принадлежавE
шего А. В. Суворову, является каE
валерийская сабля. Это стальной
клинок с широким долом и дереE
вянной рукоятью, обтянутой черE
ной кожей, с железной дужкой, с
деревянными ножнами в металлиE
ческой оправе. Эту саблю, подаренE
ную полководцу донским казаком,
он носил в 1792–1794 годах. В окE
тябре 1794 года за отличные дейE
ствия под Варшавой А. В. Суворов
наградил ею своего личного адъюE
танта, прусского ротмистра ХейE
лингенштадта. В 1873 году сын ротE
мистра подарил саблю своему друE
гу майору Либингу, а в 1912 году
Суворовский музей выкупил ее у
вдовы Либинга. Впоследствии она
была утеряна, и ее обнаружили
среди безымянного оружия. В
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1952 году после изучения архиE
вных документов она была вновь
атрибутирована5.
В правом большом зале («Зале
реликвий») находились личные
вещи Суворова, его родных и хуE
дожественные изображения полкоE
водца. Там сто лет назад мы могли
бы увидеть мебель из дома в селе
Кончанском, шпаги, ордена и орE
денские ленты, полученные им за
ратные подвиги, вещи из его доE
машнего обихода, вещи дочери,
Суворочки, авторскую копию бюE
ста А. В. Суворова, который нахоE
дился в адмиральской каюте броE
неносца «Князь Суворов», геройсE
ки погибшего в Цусимском бою в
1905 году, – подарок Балтийского
судостроительного завода.
В центральном зале («Зале троE
феев») были помещены трофеи,
взятые войсками А. В. Суворова в
польских, турецких и итальянских
походах, и некоторые изображения
полководца. Тут мы могли увидеть
турецкие знамена и бунчуки, щиты
и бубны, ключи от крепостей (среE
ди них от Измаила); польские лиE
тавры, ключи от Варшавы,
польские знамена, среди которых
одно из войска Т. Костюшко; франE
цузское орудие, взятое при Нови,
древки от французских орлов; в
центре зала картина Василия СуE
рикова «Переход Суворова через
Альпы»; статуи А. В. Суворова: раE
боты Б. В. Эдуардса, копия лепщиE
ка И. К. Репина со статуи работы
И. Н. Шредера (подлинник нахоE
дится в здании Главного штаба),
бюст А. В. Суворова работы
Н. И. Рукавишникова, под котоE
рым был помещен полный титул
генералиссимуса.
В двух передних башенках по
углам центрального зала помещаE
лись: в левой – часть иконостаса
церкви Таганрогского пехотного
полка, освященной в 1794 году в
присутствии А. В. Суворова, и подE
линные колокола со звонницы церE
кви с. Кончанского; в правой – осE
тальная часть иконостаса и склаE
день А. В. Суворова.
В левом большом зале («Зале
эпохи») были собраны предметы,
относящиеся ко второй половине
XVIII века. Там были показаны
образцы вооружения, снаряжения
и обмундирования того периода и
уникальная коллекция русских
знамен.

Фрагмент экспозиции
центрального зала
Суворовского музея. Фото. 1904 г.

Часть того зала и весь малый
зал («Зал Энгельгардта») были заE
няты «сборником Энгельгардта».
Он состоял из собрания предметов
относившихся в основном к ШвейE
царскому походу: мебель и иные
предметы из дома доктора МартиE
на в Глариссе, где А. В. Суворов
останавливался в 1799 году; седла
и другие предметы из снаряжения
и вооружения русских войск, найE
денные на их пути в Швейцарии;
множество портретов, гравюр, карE
тин и фотографий всех мест, по
которым прошел А. В. Суворов в
Швейцарии.
В библиотеке находились всеE
возможные архивные документы и
литературные труды, относящиеся
к личности А. В. Суворова, его
жизни, деятельности и многочисE
ленным победоносным походам6.
К сожалению, утраты суворовE
ских реликвий начались задолго до
создания музея. Вспомним о некоE
торых из них. После гибели сына
полководца Аркадия АлександроE
вича в 1811 году все его имения
были взяты в опекунское управлеE
ние для уплаты крупных долгов;
подобно своей матери, он вел крайE
не расточительную жизнь. Для поE
гашения долгов кредиторам казной
была выдана большая сумма, в
обеспечение которой были взяты
в залог жалованные суворовские
бриллианты, завещанные полкоE
водцем сыну. Среди них – бриллиE
антовые знаки орденов Андрея
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Первозванного и св. Александра
Невского, эколет, бант и перо на
шляпу с шифром «К» (Кинбурн),
табакерки и перстни с бриллианE
тами. Все те драгоценности до саE
мой революции хранились в РомаE
новской галерее Зимнего дворца.
То, что все же сохранилось, нахоE
дилось в селе Кончанском. В сарае
господского дома хранились драE
гоценный сервиз мейссенского
фарфора, подаренный курфюрE
стом Саксонским, парадная золоE
ченая суворовская карета, в котоE
рой он, по преданию, совершил
свой торжественный въезд в МиE
лан 18 апреля 1799 года. Внук полE
ководца, Александр Аркадьевич,
впервые посетил Кончанское в
1832 году, и после того началось
возрождение забытой усадьбы.
Вместо ветхого жилого флигеля
началось строительство большого
господского дома. На время строE
ительства князь и княгиня помесE
тились все в том же старом двухэE
тажном флигеле, а для украшения
жилых помещений из сарая были
взяты некоторые вещи полководE
ца. К сожалению, изEза тесноты
помещений во флигель вещей
было взято немного. Тогда же наE
чалась перестройка церкви и была
выстроена новая светелка на «ДуE
бихе». В период тех строительных
работ изEза неосторожности рабоE
чих случился пожар – загорелся
сарай со всеми оставшимися вещаE
ми А. В. Суворова. Таким образом,
сохранилось лишь то, что было
взято в жилые покои. В 1849 году
Александр Аркадьевич приобрел
дом в Петербурге на Большой
Морской. ТудаEто и перевез он
большинство суворовских реликE
вий, оставив часть из них в КонE
чанской церкви. В 1850 году он заE
менил мраморную надгробную
плиту на могиле деда на более
скромный вариант, а прежнюю (со
всеми титулами) установил в КонE
чанской церкви. Правнук полкоE
водца, Аркадий Александрович, не
столь трепетно относившийся к
памяти предка, распродал все, что
было из реликвий в городской
квартире. Столь же бесцеремонно
отнесся к памятным вещам велиE
кого родственника и другой его
наследник – Александр МолоE
ствов. Став владельцем КончансE
кого в 1894 году, он распродал все,
что можно было вывезти. В 1897
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году Александр умер, и во владеE
ние имением вступил его брат ВлаE
димир Владимирович Молоствов.
О его роли в создании музея
А. В. Суворова уже говорилось.
Зять Александра Аркадьевича,
Сергей Владимирович Козлов,
предложил Суворовской комисE
сии купить у него большую коллекE
цию суворовских реликвий. НеE
хватка денег не позволила комисE
сии купить коллекцию, и ее начаE
ли распродавать по частям. В 1906
году, после трагической гибели
С. В. Козлова, его вдова вновь предE
ложила музею купить оставшиеся
материалы коллекции, но средств
не хватило и на них, и тогда все
было распродано частным лицам7.
Недолго продлилось для музея
спокойное мирное время. НачаE
лись тяжелые дни. Ввиду угрозы
Петрограду со стороны кайзеровсE
кой Германии, Суворовский музей
был закрыт, а его экспонаты упакоE
ваны и вместе с документами и
имуществом Академии ГенеральE
ного штаба были отправлены в КаE
зань. Картина В. И. Сурикова была
временно передана Русскому муE
зею, но «нет ничего постояннее вреE
менного» – картина и ныне там.
После захвата Казани восставE
шими чехами почти весь состав акаE
демии перешел на их сторону. ДоE
кументы академии и экспонаты
Суворовского музея оказались в
руках белых войск. Затем офицеры
бывшей академии были переведеE
ны на остров Русский в районе ВлаE
дивостока; туда же были отправлеE
ны и материалы музея. Их подготоE
вили к вывозу за границу, но стреE
мительное наступление красных заE
ставило офицеров спешно покиE
нуть остров, оставив все победитеE
лю. В 1923 году экспонаты достаE
вили в Москву, а оттуда в июне того
же года их переправили в ПетрогE
рад. При проверке оказалось, что
прибыло 1483 экспоната без всяких
повреждений, не хватило лишь деE
сяти единиц хранения.
С июня 1921 года заведующим
Суворовским музеем стал научный
сотрудник В. А. Львов, а в августе
того же года его сменил научный соE
трудник 1Eго разряда П. И. БелавеE
нец*. После возвращения экспонаE
тов в Петроград П. И. Белавенец и
его сотрудники сделали опись имуE
щества. В 1920Eх годах фонды музея
пополнились за счет ликвидированE

ных полковых музеев: л.Eгв. ИзмайE
ловского полка, л.Eгв. Саперного баE
тальона, л.Eгв. Кавалергардского
полка, Интендантского музея и муE
зеев других полков. В 1925 году было
решено не открывать СуворовскоE
го музея, а все его материалы переE
дать единому Военному историкоE
бытовому музею, вошедшему с 1937
года в состав Артиллерийского исE
торического музея.
Возможно, к тому времени –
периоду, когда свозились предмеE
ты из ликвидированных полковых
музеев, относится появление на
задворках Суворовского музея
сильно побитого постамента какоE
гоEто памятника. Выйдем из музея
и, обойдя его, подойдем к постаE
менту с надписью «Родному полE
ку». В детстве я жил в соседнем с
музеем доме и часто гулял в сквеE
ре позади него. Мне было очень
интересно узнать: какому это полE
ку поставлен тот постамент и кто
или что было на нем. Много лет
прошло с тех пор, и я всеEтаки узE
нал ту историю и хочу рассказать
ее. Оказывается, этот постамент –
часть памятника гренадеру 3Eй греE
надерской роты лейбEгвардии
Финляндского полка Леонтию
Коренному. Георгиевский кавалер,
награжденный за Бородино, он чеE
рез год прикрывал отход финлянE
дцев, окруженных французами у
селения Госсы под Лейпцигом. Та
битва проходила 4–7 октября 1813
года. Вот как описал ее один из
участников
офицер
полка
А. Н. Марин: «Убитые и раненые
один за другим выбывали из строя.
Сначала финляндцы стреляли, поE
том кололи штыками, наконец, отE
бивались прикладами. НеобходиE
мо было ради общего успеха соедиE
ниться с другими батальонами.
Финляндцы постепенно стали отE
ходить к своим. В это время КоE
ренной пересадил через ограду
своего батальонного командира
полковника Жерве и других ранеE
ных офицеров, затем собрал удаE
лых, отчаянных егерей и продолE
жал биться, покуда другие егери
спасали с места сражения раненых
офицеров. Коренной с горстью лиE
хих стрелков стоял крепко и тольE
ко покрикивал: “Не сдаваться, реE
бята!”. Много храбрых финляндцев
пало вокруг него. Оставался он поE
чти один, отбиваясь штыком и
прикладом. Сквозь разодранную

Пьедестал памятника гренадеру
л.гв. Финляндского полка Леонтию
Коренному. Современное фото

шинель коеEгде просачивалась
кровь от полученных ран. КоренE
ной, как лев, продолжал неравную
битву». Окровавленный, с 18 раE
нами, он был схвачен. Узнав о подE
виге русского гренадера, НаполеE
он поставил его в пример своей
армии и приказал вылечить героя
и освободить его из плена. За этот
подвиг Коренной был награжден
серебряной медалью с надписью:
«За любовь к Отечеству», произE
веден в подпрапорщики и назначен
знаменосцем полка. За несколько
лет до столетнего юбилея полка, в
декабре 1903 года, на собрании
бывших офицеровEфинляндцев
была избрана юбилейная комиссия
во главе со старейшим финляндE
цем генералEадъютантом ВанновсE
ким. Было решено соорудить бронE
зовый памятник героюEфинляндE
цу гренадеру Леонтию Коренному.
Он был открыт 12 декабря 1906
года в день 100Eлетия лейбEгвардии
Финляндского полка и явился паE
мятником не только герою, но и
всему полку. Создан он был на добE
ровольные пожертвования акадеE
миком архитектуры И. С. КитнеE

* Белавенец Петр Иванович (1873–
1936), капитан I ранга, автор работ по исE
тории русского флота. После передачи
всех материалов из Суворовского музея
в Военный историкоEбытовой музей пеE
решел туда на работу, где и трудился до
конца своих дней. Являлся одним из осноE
вателей отечественного знаменоведения.
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ром, скульптором Е. И. МалышеE
вым и литейщиком К. Робекки.
Памятник был установлен на верE
хней площадке лестницы в здании
офицерского собрания лейбEгварE
дии Финляндского полка на БольE
шом проспекте Васильевского осE
трова. Под основание тяжелого
постамента памятника были улоE
жены дополнительные металличесE
кие балки. Изготовило его «ОбщеE
ство Пютерлахтского гранита». На
постаменте были укреплены четыE
ре бронзовых барельефа: «ПожаE
лование Александром I капитану
Байкову знаков ордена Святого
Георгия в 1812 году», «Отбитие
полком атаки турецкой кавалерии
в 1828 году», «Смертельное ранеE
ние командира полка генерала
Лаврова в 1877 году» и «Взятие
полком 20 орудий под ФиллипоE
полем в 1878 году». Когда памятE
ник перенесли к Суворовскому
музею, все металлические части его
были переплавлены.
В первые годы советской власE
ти новые чиновники старались
меньше вспоминать, что у нас в
стране была история и до революE
ции, помнили только то, что было
политически выгодно: революциE
онеров и бунтарей. Отношение к
А. В. Суворову видно хотя бы по
таким фактам: закрыли, точнее
сказать, ликвидировали СуворовE
ский музей, проспект Суворова пеE
реименовали в Советский, СувоE
ровскую церковь уничтожили, в
начале 1930Eх годов пропала паE
мятная доска с дома на Крюковом
канале, 23, где скончался полковоE
дец. К тем же годам относятся ноE
вые утраты суворовских реликE
вий: пропали многие документы,
подаренные музею Николаем II;
часть особо ценных предметов, соE
державшие драгоценные металлы,
была конфискована. По счету, соE
ставленному 8 апреля 1930 года, из
фонда были изъяты вещи, принадE
лежавшие семье и родственникам
полководца. Так, погибли раритетE
ные вещи из подаренных сестрами
Л. А. и В. А. Талызиными: черепаE
ховая табакерка с крышкой в виде
массивного золотого круга с рельE
ефным изображением Екатерины
II, пожалованная Суворову самой
императрицей; золотое кольцо
А. В. Суворова; золоченая люлька,
подаренная полководцем дочери
перед рождением внука. Из дареE

ний В. В. Молоствова пропали два
золотых
медальона
внучки
А. В. Суворова Елены. В 1917 году
в музей были доставлены части
бронзового памятника А. В. СувоE
рову, стоявшего на Рымникском
поле: доски с описанием подвига, с
надписями, кому поставлен памятE
ник, с изображением леса, колонE
ны с лавровыми листьями и друE
гие части. Все это в 1930Eе годы по
решению командования ЛенингE
радского военного округа было пеE
редано в металлолом8.
Опустевшее здание музея аренE
довал горсовет ОСОАВИАХИМА
и поместил в нем Аэромузей. С
1932 года зданием музея владела
ВоенноEполитическая академия
имени В. И. Ленина*. Далее его хоE
зяином стала ВоенноEтранспортная
академия (ныне Академия тыла и
транспорта), которая разместила в
стенах бывшего музея свой клуб.
В конце 1930Eх годов сильно
осложнилась международная обE
становка в Европе – германский
фашизм усиленно готовился к
войне. Собирая свои военные силы
в мощный кулак, он мечтал о захE
вате новых земель, и в первую очеE
редь взгляды направлялись на восE
точные земли («Nacht Osten») – на
Советский Союз. Необходимо
было готовиться к отпору, появиE
лась потребность в исторических
образах, примерах, на которых бы
воспитывался патриотизм народа.
К тому времени многие советские
военачальники – герои ГраждансE
кой войны – были уже репрессиE
рованы, поэтому идеологи большеE
виков обратились к достойным
примерам из русской истории. Вот
тутEто и вспомнили о Д. И. ДонсE
ком, К. Минине и Д. И. ПожарсE
ком, А. В. Суворове и М. И. КутуE
зове, адмирале Ф. Ф. Ушакове.
Многим «забыли» их княжеские
титулы. А. В. Суворов же так понаE
добился, что ему «забыли» и истоE
рию с Пугачевым. С того времени
началось возрождение великого
имени. В 1940 году уже отмечалось
150Eлетие победы под Измаилом.
В феврале 1940 года в здании
Артиллерийского музея был отE
крыт Суворовский зал. Описание
его есть в «Кратком путеводителе
по Суворовскому залу», выпущенE
ном в 1941 году интендантом I ранE
га Т. И. Воробьевым. В нем было
представлено многое из того, что
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было собрано к тому времени о
жизни и деятельности великого
полководца, как из старого СувоE
ровского музея, так и из других
полковых музеев.
С началом Великой ОтечеE
ственной войны значение имени
А. В. Суворова возросло. Стали выE
пускаться книги о нем, его портреE
ты, плакаты с его изречениями.
Статуя А. В. Суворова работы
М. И. Козловского у Кировского
(Троицкого) моста, как и статуи
фельдмаршалов у Казанского соE
бора, специально не была упаковаE
на в защитный футляр; она как
символ Победы вдохновляла проE
ходивших мимо бойцов на борьбу
с врагом. Вершиной признания
заслуг А. В. Суворова явилось учE
реждение 29 июля 1942 года ОрE
дена Суворова трех степеней, коE
торым награждался высший команE
дный состав за выигранные сражеE
ния. Позднее, в 1944 году, СоветсE
кий проспект вновь стал СуворовE
ским, а в 1950 году была восстаE
новлена мемориальная доска на
доме № 23 по набережной КрюкоE
ва канала.
Народная артистка СССР
Е. П. КорчагинаEАлександровская
со страниц газеты «Правда» (от
18 апреля 1939 года) предложила
создать музейEпамятник А. В. СуE
ворову в селе Кончанском, открыE
тие которого состоялось 25 октябE
ря 1942 года.
Экспонаты Суворовского зала
были упакованы в ящики и вместе
с коллекциями Артиллерийского
исторического музея в 1941 году
отправлены в тыл, в Новосибирск.
В 1943 году здание СуворовсE
кого музея сильно пострадало, в
него попала тяжелая фугасная
бомба. Была разрушена часть леE
вой стены четырехугольной башE
ни, составляющей центр здания; с
нею была уничтожена круглая
башня, соединявшая середину
здания с левым крылом. ВзрывE
ной волной сдвинуло крыльцо и
сорвало черепичную кровлю, выE
летели толстые стекла из окон, и
от осколков пострадало левое моE
заичное полотно.
После окончания войны, в 1945
году, экспонаты Суворовского
фонда возвратились в Ленинград
* Это учебное заведение носило имя
Н. Г. Толмачева. – Ред.
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Схема маршрута осмотра Музея А. В. Суворова. Из путеводителя «Музей А. В. Суворова». 1954 г.

из эвакуации и их вновь привезли
в здание на кронверке ПетропавE
ловской крепости. Однако времеE
на изменились. Ввиду приближавE
шейся 150Eлетней годовщины со
дня смерти А. В. Суворова решено
было восстановить здание музея его
имени. Подтекст того решения был
связан еще и с тем, что после войE
ны И. В. Сталину присвоили зваE
ние Генералиссимуса Советского
Союза; возвеличивая полководца
былых времен, советский генераE
лиссимус становился чуть ли не
преемником его воинской славы –
помните: «Petro primo Catharina
secunda» («Петру Первому – ЕкаE
терина Вторая»).
Однако какие бы причины ни
послужили тому, для нас важен
факт – музей решено было возроE
дить. За год до годовщины памяти
А. В. Суворова, в 1949 году,
И. В. Сталин подписал правительE
ственное распоряжение о восстаE
новлении музея, но уже как военE
ноEисторического. АртиллерийсE
кий музей передал вновь воссозE
данному музею много экспонатов,
как из старого Суворовского, так и
много предметов, по своему содерE
жанию отвечавших суворовской
тематике.
Реставрация была поручена
тресту «Ленжилстрой». АрхитекE
тор Михаил Михайлович ПлотниE
ков разработал проект возрождеE
ния здания музея, которое находиE
лось в плачевном состоянии. ПоE
мещения были завалены битым
кирпичом и осколками стекла. ЧеE
рез сорванную крышу в здание поE
падала влага, морозы продолжали
разрушения, начатые взрывом.
К апрелю 1950 года работы по
восстановлению в основном были
завершены. 2 мая 1951 года двери

Государственного военноEисториE
ческого музея А. В. Суворова были
торжественно открыты. В вестибюE
ле музея появились две мемориальE
ные доски: «Музей построен на соE
бранные народом средства. Открыт
в 1904 г.» и «Музей воссоздан по
решению Советского правительE
ства. Открыт в 1951 году».
Идея преемственности А. В. СуE
ворова и И. В. Сталина прошла чеE
рез первую экспозицию возрожE
денного музея. Экспозиция меняE
лась несколько раз, и все больше
места в ней отводилось советской
военной истории, порою даже во
вред общей теме музея. От родE
ственников кавалеров ордена СувоE
рова в музей поступали многочисE
ленные вещественные и докуменE
тальные материалы. Наибольший
интерес представляют реликвии
маршалов Советского Союза
Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского,
Л. А. Говорова, И. С. Конева, главE
ного маршала авиации А. А. НовиE
кова, первого кавалера ордена СуE
ворова В. М. Баданова, а также учаE
стников обороны Ленинграда.
В новой экспозиции 1954 года
один из разделов был посвящен
соратникам полководца и наследE
никам его славы – героям ОтечеE
ственной войны 1812 года.
В центральном зале была устаE
новлена большая диорама «АльE
пийский поход Суворова», изобE
ражавшая переход русских войск
через Чертов мост 14 сентября
1799 года. Авторами ее были хуE
дожники студии М. Б. Грекова в
Москве А. И. Интезарова,
П. Т. Мальцева, Ф. П. Усыпенко,
В. И. Переяславцев, Н. С. ПрисеE
кин и консультировавший их канE
дидат военных наук Г. П. МещеряE
ков. Позднее ее передали в музейE

заповедник А. В. Суворова в селе
КончанскомEСуворовском 9.
Из коллекции АртиллерийсE
кого исторического музея перешли
предметы обмундирования, благоE
даря чему в музее А. В. Суворова
образовалось уникальное собрание
русской военной формы времен
Павла I.
Большой урон фондам музея
принесли созданные в 1950Eх годах
небольшие Суворовские музеи.
Советские чиновники придержиE
вались мнения, что ненужно расE
сказывать о семейной жизни полE
ководца, поэтому в те музеи были
переданы личные вещи как самого
А. В. Суворова, так и его близких.
Это создало сложности при создаE
нии крупных выставок. Кроме
того, передача ценных экспонатов
в маленькие музеи привела к их
фактическому уничтожению: миE
нимальное субсидирование тех
музеев и отсутствие надлежащей
охраны этому способствовали. В те
музеи за короткий срок было пеE
редано почти 500 предметов10.
В 1960 году под эгидой музея
был создан клуб кавалеров ордена
Суворова. Его возглавил маршал
авиации Александр Александрович
Новиков – кавалер трех орденов
Суворова 1Eй степени. В 1961 году
клуб стал основой для создания
ВоенноEнаучного общества. В 1967
году был создан военноEисторичесE
кий кружок, в котором через 20 лет
занималось уже 100 человек, больE
шинство из которых являлись
школьниками.
В 1959 и 1964 годах были проE
ведены еще две реэкспозиции. ПоE
явился раздел «Суворовское наE
следие в Советской Армии». В
1972–1974 годах была проведена
новая реэкспозиция.
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Накануне 75Eлетия создания
музея, осенью 1979 года, был
реставрирован фасад здания.
СпециалистыEреставраторы мозаE
ичной мастерской Академии хуE
дожеств СССР под руководE
ством Л. Н. Бриллиантова обслеE
довали панно из смальты на фаE
саде музея. Обследование покаE
зало, что необходимы срочные
меры для спасения картин, так как
мозаика начала вспучиваться и
стала выпадать смальта. ОсобенE
но сильно начала отслаиваться
смальта на изображении герба
Суворова на центральной башне.
Мастера закрепили отстававшую
мозаику и восполнили утраты.
Кроме того, были заделаны треE
щины на мозаичных полотнах в
местах соединения их частей.
В годы перестройки музей долE
го не мог найти средств для полноE
го ремонта помещения, и в то вреE
мя работала лишь центральная его
часть. В 1988 году начался капиE
тальный ремонт, растянувшийся на
долгие годы. В период ремонта
оформление интерьера было приE
ближено к первоначальному заE
мыслу его создателей, были восE
созданы надписи под карнизом заE

лов, барельефы орлов в падугах
центрального зала (скульптор
В. Н. Аземша) и керамическая
плитка внизу стен. Удалось сделать
люстры и светильники такие же,
какие были в начале ХХ века 11 .
Была также восстановлена мраморE
ная мемориальная доска, на котоE
рой было начертано:
«ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
НИКОЛАЙ II
изволилъ участвовать
въ торжестве освящения
здания Суворовского музея
13 ноября 1904 года».
Целью восстановления доски
было не только стремление восстаE
новить исторический интерьер, но
и выказать «чувство благодарносE
ти человеку, способствовавшему
открытию музея».
28 января 1991 года ЛенгорисE
полком принял решение преобраE
зовать Государственный военноE
исторический музей А. В. СувороE
ва, каковым он значился с 1970
года, в Государственный мемориE
альный музей А. В. Суворова.

1

8 мая 1998 года, после окончаE
ния капитального ремонта интеE
рьеров и реэкспозиции, музей отE
крылся вновь. Среди экспонатов
были выставлены личные вещи веE
ликого военачальника: оружие, наE
грады, книги, посуда, мебель и иные
бытовые предметы. Музей владеE
ет 150 автографами полководца и
большим его иконографическим
материалом. Сейчас музей работаE
ет в полную силу и продолжает
рассказывать посетителям о велиE
ком русском полководце АлексанE
дре Васильевиче Суворове.
Научные сотрудники музея
постоянно ведут исследовательсE
кую работу. Результаты этой рабоE
ты помещаются в периодически
издаваемых «Суворовских сборE
никах». Музей участвует как в выE
ставках, непосредственно посвяE
щенных А. В. Суворову, так и разE
личной иной тематике.
С января 1986 года музеем руE
ководит Александр Иванович
Кузьмин. Под его началом были
прожиты очень сложные перестроE
ечные годы, но трудности были с
честью преодолены – музей рабоE
тает и ему вновь возвращен статус
мемориального.

Антонова Н. А. Участие семьи Романовых в создании музея Суворова // Суворов. История и современность. СПб., 2000.
С. 85–87.
2
Родина. 1905. № 13. С. 395–406.
3
Белов А. М. Плюмаж к шляпе А. В. Суворова // Суворов. История и современность. С. 87–88.
4
Зелов Н. С. Коллекционер суворовских реликвий // Суворов. История и современность. С. 10.
5
Евтеев К. С. Личное оружие А. В. Суворова в собрании ГММ А. В. Суворова. Действительность и легенды // Суворов.
История и современность. С. 89–90.
6
Суворовский музей. СПб., 1905 (1913). С. 7.
7
Галенко Б. В. Судьба суворовских реликвий // Суворовские чтения / ГММ Суворова. СПб., 2002. Вып. 4.
8
Сотчихина О. В. Утраченные реликвии Суворовского музея // Суворов. История и современность.
9
Музей А. В. Суворова: Путеводитель / Сост. А. М. Кучумов Н. Ф. Кожемяченко. Л., 1954. С. 7.
10
Сотчихина О. В. Указ. соч.
11
Кузьмин А., Рогулин Н. Суворовский музей: Крат. путеводитель. 1904–1999. СПб., 1999.
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Музей Политехнического
университета в Лесном
Н. А. Нарышкина

П

По ослепительно белой торжеE
ственной лестнице СанктEПетерE
бургского политехнического инE
ститута 2 октября 1902 года подE
нялись в храм науки студенты перE
вого набора.
Так началась история этого заE
мечательного вуза.
Университетский музей – его
ровесник. Материалы ИсторикоE
технического музея помогают восE
кресить историю рождения «ПолиE
технического в Лесном», как его
тогда называли. Перелистывая поE
желтевшие от времени листы доE
кументов, мы узнаем, что первым
директором (ректором) институE
та был назначен князь Андрей ГриE
горьевич Гагарин.
К тому времени он прославилE
ся несколькими изобретениями.
Два из них носят его имя: пресс для
испытания материалов, получивE
ший на Нижегородской выставке
1896 года золотую медаль (до сих
пор используется в лаборатории
университета); второе изобретеE
ние – так называемая круговая лиE
нейка Гагарина – в 1900 году на
Парижской всемирной выставке
так же удостоилось золотой медаE
ли. (Линейка Гагарина хранится в
ИсторикоEтехническом музее.)
В должности строителя здания
нового учебного здания был утверE
жден архитектор Э. Ф. Виррих. До
строительства Политехнического
института Эрнест Виррих заниE
мался в Петербурге главным обраE
зом строительством частных домов
(среди них особняк С. Ю. Витте на
Каменноостровском проспекте). В
Сосновку, на недавно купленный у
купца Сегаля участок, Э. Ф. ВирE
рих пришел, уже имея за плечами
строительный опыт, но поEнастояE
щему прославил его имя именно
Политехнический институт.
Еще при основании института
было предусмотрено создание трех
музеев: образцов товаров или тоE
вароведения, морского, а также геоE
логии и минералогии. Площади
музеев занимали около 10% общей

Дом ученых в Лесном

площади института. ПредусматриE
валось дальнейшее расширение муE
зейных и библиотечных фондов.
При строительных расчетах инстиE
тутского коридора Главного здания
даже учитывалась ширина книжE
ных шкафов и музейных витрин.
Красного дерева, с выпуклым, неE
сколько увеличивающим стеклом
витрины в коридорах, так же как и
книжные шкафы, поддерживали
яркую наглядность и непрерывность
научного постижения. Студенты
первых наборов, как следует из восE
поминаний, очень ценили эту «каE
бинетноEмузейную» ауру.
Музей строительного искусстE
ва на инженерноEстроительном
факультете размещался в 14 кабиE
нетах по всем специальностям инE
женерноEстроительной техники.
На кораблестроительном факульE
тете было два музея: Морской и
Воздухоплавательный. В 1902 году
на химическом факультете професE
сором Ф. Ю. ЛевинсономEЛессинE
гом основаны Геологический и
Минералогический музеи. В 1924
году под руководством профессоE
ра М. А. Шателена создан ЭлектE
ротехнический музей.
К 1924 году в институте насчиE
тывалось уже 10 музеев: МеталE

лургии, Строительного искусства,
Образцов товаров, МашиностроеE
ния, Динамостроения, Морской,
Воздухоплавания и легких двигаE
телей, Электротехнический, ГеоE
логический и Минералогический.
Ныне ИсторикоEтехнический
музей – это один из крупнейших
вузовских музеев такого профиля,
он хранит свыше 45 000 предметов
только основного фонда.
В фонде документов – подлинE
ные документы, рассказывающие о
становлении и развитии института.
В фонде нумизматики – военE
ные ордена и медали, памятные
медали, нагрудные знаки политехE
ника начала XX века и др.
В фонде вещей – смальты и тигE
ли
УстьEРудицкой
фабрики
М. В. Ломоносова, олимпийский
факел 1980 года, знамена, вымпелы
и разные подарочные подношения.
В аппаратном фонде – электE
роосветительная арматура помещеE
ний института, машины и прибоE
ры конца XIX – начала XX века,
отливки опытных образцов, модеE
ли, уникальные объекты техники и
технологии различных областей,
многочисленные установки для
исследования современных техноE
логий и т.д.
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Среди раритетов – один из
двух в мире стаканов Н. Г. СлавяE
нова (не повторяющих друг друга);
лампа ЛодыгинаEДидрихсона, диE
станционный электростатический
ваттметр А. А. Чернышева и мноE
гоеEмногое другое1.
ИсторикоEтехнический музей
Петербургского политехнического
университета представляет собой
целый научноEпросветительный
комплекс, включающий в себя ряд
структурных подразделений и экE
спозиций.
Большую работу ведет Музей
боевой славы. Около 5000 политехE
ников сражались на фронтах ВелиE
кой Отечественной войны. В истоE
рию навечно вписаны имена Героев
Советского Союза М. Л. Галлая,
Л. А. Говорова, С. А. Гуляева,
Л. Н. Гуртьева, Н. Н. Захарова,
В. М. Игнатьева, С. Г. Колесникова,
С. У. Кратинова, Н. В. Крисанова,
П. С. Кутахова, Н. А. Лакеева,
В. А. Лягина, Г. А. Седова,
А. Е. Смирнова, Н. С. Фомина.
На корпусах университета усE
тановлено почти тридцать мемориE
альных досок.
Два памятника политехникам
находятся на Политехнической
улице: А. Ф. Иоффе и Б. П. КонE
стантинову; памятник Л. М. МациE
евичу установлен на Аэродромной
улице.
Всего на улицах Петербурга в
честь политехников – деятелей наE
уки, техники, культуры и общеE
ственных деятелей установлены
24 мемориальные доски: А. А. БайE
кову, И. Г. Бубнову, Л. С. Вивьену,
Б. Г. Галеркину, Л. А. Говорову,
Г. О. Графтио (3 доски), М. О. ДоE
ливоEДобровольскому (3 доски),
А. Ф. Иоффе (2 доски), Б. П. КонE
стантинову, А. Н. Крылову (3 досE
ки), Н. С. Курнакову, И. В. КурчаE
тову, Ф. Ю. ЛевинсонEЛессингу,
В. А. Лягину (2 доски), Н. Н. ПавE
ловскому, Н. Г. Толмачеву.
С первых дней Великой ОтеE
чественной войны виднейшие учеE
ныеEполитехники возглавили НаE
учноEтехнический комитет, оргаE
низованный при штабе ЛенинградE
ского фронта и Ленсовете, и КоE
миссию по оборонным работам.
Политехниками были провеE
дены исследования, в результате
которых по льду Ладожского озеE
ра проложили Дорогу жизни, а по
дну этого неспокойного и студеноE

го озера пролегли знаменитые каE
бели электропередачи.
Огромный вклад в дело Победы
внесли выдающиеся конструкторы
боевого оружия и техники – создаE
тели танков «ТE34», «КВE1», «ИС»,
«КВE1С», «КВ» и самоходных устаE
новок, самолетов «ПОE2», «АН»,
самолетовEамфибий «БЕ», «МE10»,
«МE12», «Летающего крейсера»;
подводной лодки «Щука» и минных
заградителей; боевых кораблей; арE
тиллерийского оружия и др.
Значительную часть фондов
ИсторикоEтехнического музея
представляют персональные матеE
риалы: рукописи, чертежи, письма,
фотографии, личные вещи, книги,
мебель и т.д.
Материалы музея ярко рисуют
образ первого ректора, избранного
в советское время, академика МиE
хаила Андреевича Шателена
(1866–1957). Он совмещал свою
деятельность в институте с ответE
ственнейшей работой в ЦентральE
ном электротехническом совете
при ВСНХ, а затем в Госплане
СССР. Но и такие масштабы ему
были как будто недостаточно шиE
роки, и он энергично взялся за оргаE
низацию Международного электE
ротехнического комитета. В 1920
году он вошел в состав комиссии
ГОЭЛРО. Академик М. А. ШатеE
лен стоял у истоков русской электE
ротехнической науки и несколько
десятилетий подряд возглавлял ее.
Музей университета – живой
организм, вмещающий всю истоE
рию этого храма науки и культуE
ры, и судьбы отдельных его светил.
Здесь, в музее, – все звезды, звезE
ды первой величины. И музейные
фонды, накопившие ценнейшие
экспонаты, представляют равный
интерес для учителей и учеников,
для профессоров и студентов униE
верситета.
«Нет славных дел без продолE
жения…». Ученые университета соE
здали научные школы почти во всех
областях современной техники, и
это находит отражение в экспозиE
ции ИсторикоEтехнического музея.
Всемирно признанные научные
школы университета – результат не
только умелой организации науки
и таланта ученых, но также образа
их жизни, о чем красноречиво свиE
детельствует «Галерея в Лесном».
Мало кто знает, что Дом ученых в
Лесном обладает коллекцией карE
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тин и скульптур, некогда любовно
собранных, затем подаренных или
завещанных Дому ученых професE
сорамиEполитехниками2.
Одна из небольших скульптур –
модель памятника А. С. Пушкину в
Москве – раскрывает историю соE
здания первого на русской земле
монументального памятника велиE
кому поэту. В этой эпопее возникает
из далекого небытия и другая фигуE
ра незаурядного русского таланта –
автора памятника – А. М. ОпекушиE
на. В 1860 году А. М. Опекушин узE
нал о конкурсе «на установление»
памятника Пушкину в связи с
50Eлетием Царскосельского лицея.
Объявленный конкурс привлек к
себе самых известных скульпторов
России – М. М. Антокольского,
И. Н. Шредера, Н. С. Пименова и
других. И тем не менее на всех трех
конкурсах – 1873, 1874 и 1875 годов
– на первое место выходила модель
А. М. Опекушина, привлекавшая
своей простотой, лаконичностью и
задушевностью.
Опекушинские модели приобреE
тали огромный спрос. Один из вариE
антов лег в основу памятника
А. С. Пушкину в Петербурге (на ПушE
кинской улице); другой А. М. ОпеE
кушин подарил И. С. Тургеневу;
третий вариант, самый близкий к
московскому памятнику, приобрел
ктоEто из представителей петербурE
гской интеллигенции – онEто и окаE
зался в политехническом собрании.
Одним из первых над пластиE
ческим
выражением
образа
А. С. Пушкина после его смерти наE
чал работать скульптор Витали. ИзE
вестны два пушкинских бюста рабоE
ты Витали, выполненные после смерE
ти поэта в 1837 году. Один из них с
лавровым венком на голове, высеE
ченный в мраморе, хранится в ТреE
тьяковской галерее; другой, отлитый
в бронзе, – в экспозиции Русского
музея. Гипсовой отливкой с бронзы
обладает политехническое собрание.
Особое место в политехничесE
кой Пушкиниане занимает портрет
А. С. Пушкина, подписанный
«П. Восновский. 1899 г.» Имя хуE
дожника неизвестно современным
пушкинистам. Обширное свободE
ное пространство нейтрального
светлоEсерого фона придает оттеE
нок демократизма живописной
манере, а также самому образу поE
эта. На лице его написана напряE
женная работа мысли, а не задумE
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чивость, как было принято изобE
ражать романтиками.
Оформить одно из своих издаE
ний А. С. Пушкин предложил молоE
дому тогда художнику князю ГриE
горию Григорьевичу Гагарину, повеE
рив в его художественный такт.
Именно это, наверное, и привеE
ло к тому, что университет владеет
редким образцом живописной
Пушкинианы. К столетию поэта,
совпавшему с рождением ПолитехE
нического института, его директор
– сын художника, пользовавшегоE
ся признанием у великого поэта, –
стремился почтить пушкинский
юбилей, приобретя готовый портE
рет или сделав заказ еще раз запеE
чатлеть «Солнце русской поэзии».
К произведениям «Галереи в
Лесном», воскрешающим художеE
ственную жизнь пушкинской поры,
относится копия с картины В. А. ТроE
пинина «Портрет гитариста». ПерE
вый тропининский «Гитарист» поE
явился, когда молодой А. С. ПушE
кин начал писать роман в стихах
«Евгений Онегин».
Затем изEпод кисти В. А. ТроE
пинина «гитаристы» стали появE
ляться один за другим: в 1823 году
вариантEповторение, в 1839Eм, в
1842Eм и т.д.
Политехнический «Гитарист»
близок к тропининскому оригинаE
лу, но достоверно определить имя
исполнителя трудно. Известно что
сын В. А. Тропинина Арсений тоже
был художником и часто помогал
отцу в работе. Сохранилось свидеE
тельство, что ему было присуждеE
но звание художника как раз за коE
пирование двух произведений его
знаменитого отца, в том числе и
«Гитариста». Не исключено, что
«Гитарист» Политехнического униE
верситета является копией А. В.
Тропинина с отцовского оригинала.
Галерея университета располаE
гает и произведениями мелкой
пластики. Малая по величине фарE
форовая или бронзовая фигурка
могла быть поставлена на камин,
письменный стол или книжный
шкаф. «“Лошадь на водопое” – стаE
туэтка, выполненная по модели
П. К. Клодта. Отливал А. МолчаE
лин. Чугун. Касли. 2Eя половина
XIX в.», – так отрекомендована в
музейной описи изящная статуэтE
ка, красиво бликующая металлиE
ческой поверхностью. Такая же
«лошадка», отлитая по модели

П. К. Клодта, украшает экспозиE
цию Русского музея.
Свернувшуюся клубком «СоE
баку» работы Артемия Обера, черE
ную с проседью каслинского литья
из коллекции Дома ученых, можE
но использовать как пресс для буE
маг и просто как украшение. СреE
ди монументальных произведений
А. Обера – фигура коня для памятE
ника Б. Хмельницкому в Киеве и
декоративная скульптура для БоE
родинского моста в Москве.
Музей имеет 525 предметов
декоративноEприкладного искусE
ства, поставленных на учет ИнспекE
цией по охране памятников, нахоE
дящихся в учебных корпусах, каE
федрах, аудиториях, создавая
культурную среду для учебноEисE
следовательской работы.
Наиболее распространенным
живописным жанром коллекции
является пейзаж. Одна из картин
подписана: «1918. Ю. Клевер». ТаE
кие пейзажи – со снежными сугE
робами, красноEзакатным солнцем,
с черными проталинами воды, счиE
тались «русской экзотикой» и
пользовались успехом.
В 1871 году, когда Ю. Клеверу
был 21 год, его картину «ЗаброE
шенное кладбище зимой» купил в
свою коллекцию граф П. С. СтроE
ганов. На следующий год его «ЗаE
кат» приобрела великая княжна
Мария Николаевна, президент
Академии художеств. В 1875 году
его «Запущенный парк» получил
премию Общества поощрения хуE
дожеств, в 1876 году ту же премию
получила его картина «Первый
снег на вспаханном поле» и т.д.
Признание полное. Нет ничего
удивительного, что комуEто из поE
литехников приглянулся клевеE
ровский «Зимний пейзаж».
К 1930–1940Eм годам относитE
ся расцвет творчества КонстантиE
на Рудакова. «Портрет женщины в
профиль», выполненный им в техE
нике акварели, пастели, белил и
графитного карандаша, является
одним из украшений коллекции
Дома ученых.
К. Рудаков много работал в
искусстве оформления книги. ИлE
люстрировал главным образом
классику: Э. Золя «Нана», СерванE
теса «Дон Кихот», Шекспира «ГамE
лет» и «Много шума из ничего».
Образ Манон Леско, напоминаюE
щий прелестный цветок на тонком

стебельке, создал К. Рудаков в илE
люстрации к роману А. Ф. Прево
«История Манон Леско и кавалеE
ра де Грие», утверждая вслед за
автором хрупкость и мучительную
силу женской красоты.
Это живописец с необычным
даром видеть живой мир, как будE
то из театральной ложи. Реальность
в его ранних творениях, дважды
преломившись, – в искусстве литеE
ратуры и вторично на сценических
подмостках, – принимала своеобE
разные, словно слегка размытые
образы, и здесь К. Рудакову нужна
была акварель, а не масляные красE
ки. Кажется, занавес опустился, и
только что промелькнувшие фигуE
ры расплываются, оставляя в памяE
ти лишь текучие линии, цветовые
пятна и привкус трагикомической
призрачности жизни.
«Портрет женщины в проE
филь» – небольшая картина в тонE
ком бронзовом обрамлении – проE
изведение ярко театральное и в то
же время психологическое.
Среди живописных оригиналов
западноевропейского искусства поE
литехническая коллекция имеет
единственную картину XVII века
работы Жака Куртуа по прозвищу
Бургиньон. Подлинный XVII век!
В петербургских музеях проE
изведения Бургиньона можно увиE
деть только в Государственном
Эрмитаже и дворцахEмузеях ПеE
тергофа.
Его картины высоко ценились
современниками и были непременE
ной принадлежностью картинных
галерей Европы. В Эрмитаже нахоE
дится семь полотен этого мастера.
Среди копий с европейской
живописи выделим две: одна из них
с картины «Портрет неизвестного в
латах» работы Антониса Ван Дейка,
одного из величайших мастеров евE
ропейской живописи XVII века.
Оригинал другой копии, нахоE
дящейся в Доме ученых, представE
лен в экспозиции Эрмитажа: Жан
Батист Сантерр. «Молодая женщиE
на с покрывалом на голове». Сантерр
– французский художник, с 1704
года член Парижской академии.
Собрание скульптуры включаE
ет в себя всевозможные виды и
техники исполнения: бюсты,
скульптурные группы, мелкая плаE
стика, выполненные в бронзе, чуE
гуне, мраморе, штуке, бисквите,
дереве, папьеEмаше.
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Своей юной легкостью и стреE
мительностью покоряет бронзовая
«Ника на шаре». В музейной опиE
си автором статуэтки назван
Э. Барри. Однако такой мастер не
обнаружен ни в одном из справочE
ников и словарей художников. БоE
лее точно будет перевести с франE
цузского сохранившуюся на бронE
зе фамилию автора – Barrias – как
Барриа. А это известный французE
ский скульптор (1845–1905), автор
памятников В. Гюго и В. Моцарту.
Э. Барриа является также авE
тором символической группы
«Электричество». ОнаEто, наверE
ное, и привлекла сердце политехE
ника к этому мастеру. ДинамичE
ность «Ники», ее короткая стрижE
ка, создают удивительно совреE
менный образ крылатой богини,
хорошо знающей цену лаврам и

тяжелой борьбе, предшествовавE
шей победе.
Собрание СанктEПетербургскоE
го государственного политехничесE
кого университета может гордиться
также тремя произведениями, сдеE
ланными с подлинников А. Кановы:
«Женской головкой», «Венерой» и
«Тремя грациями» из мрамора. Еще
одна копия «Венеры» с подлинника
А. Кановы находится в парке ПавE
ловского дворца. Оригиналом «Трех
граций» владеет Эрмитаж.
«Три грации» А. Кановы – миE
фологические богини из свиты
Венеры. В белоснежном хороводе
из карарского мрамора богини
объединены жестами, позами и
струящимся между ними, словно
прозрачном, шарфом.
Антонио Канова – итальянский
скульптор, произведения которого

известны во всем мире. СовременE
ники высоко ценили талант ваятеE
ля. Скульптор был удостоен титула
маркиза и ордена золотой шпоры,
являлся президентом и почетным
членом 20 европейских академий,
в том числе и Петербургской.
Знакомясь с музейными матеE
риалами Петербургского политехE
нического университета, вспомиE
наешь высказывание Александра
Бенуа о необходимости дорожить
традициями искусства: «Будем коE
пить искусство, а не тратить. Этот
вид бережливости приличествует
демократии. Тратить мы успеем
всегда, когда накопим так много, что
художественная красота станет в
России явлением обыденным».
Так будем же бережно хранить
культурное прошлое, без которого
не может быть будущего.

1
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«Наш город.
Два взгляда».
О выставке в Доме ученых в Лесном

Дворцовая площадь.
7 ноября 2004 года.
Фото В. Пятинина

В

В декабре 2004 года в Доме
ученых в Лесном открылась высE
тавка «Наш город. Два взгляда».
В представленных на выставке
работах жизнь города показана в
двух разных, даже противоположE
ных, аспектах: на фотографиях ВаE
лерия Пятинина показаны общеE
ственные события и жизнь гороE

жан, которые включены в контекст
насущных общечеловеческих проE
блем и размышлений о поисках
смысла жизни; в графических раE
ботах Виктора Курляндского город
с его домами, каналами, архитекE
турными памятниками существуE
ет как бы самостоятельно, незавиE
симо от жизни людей, вне обыденE
ного течения времени и историчесE
ких событий.
Совмещением разных точек
зрения и разных изобразительных
средств авторы стремятся показать
противоречивость, многогранность
и многоплановость нашей жизни,
обратить внимание на то, что в будE
ничной суете ускользает от нашего
внимания.
Выставка продлится до начала
февраля 2005 года.
Представляем две работы с
выставки.
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Синий мост.
Вид на Исаакиевский собор.
Графика. В. Курляндский

С

троительство и архитектура

Л. В. Перов

Классик
тюремного зодчества

О

Он отличался поразительным
упорством. И эта черта характера доE
водила его до самозабвения.
А. И. Резанов, ректор Высшего хуE
дожественного училища, направляя
7 июля 1873 года записку конференцE
секретарю Императорской академии
художеств П. Ф. Исееву, очень точE
но отметил: «Не совершенно еще опE
равившись от коварной болезни
«воспаление легких», конкурент на
2Eую золотую медаль по архитектуE
ре Томишко положительно изнуряет
себя занятиями, которые вряд ли под
силу и здоровому человеку: с утра до
вечера работает для приобретения
средств к существованию, а вечером
садится за программу. Опасаясь за
жизнь этого молодого человека, коE
торый, как и нам известно, есть укE
рашение нашего архитектурного
класса, я имею честь покорнейше
просить Вас об исходатайствовании
Томишко у его Высочества единовреE
менного пособия 50 рублей, дабы
дать ему возможность заниматься
исключительно программою»1.
И Петр Федорович подготовил
«Записку» на имя президента акадеE
мии великого князя Владимира АлекE
сандровича. В ней он не только «исE
просил» пособие для юного воспитанE
ника, но и обратил внимание «АвгусE
тейшего Президента» на учебные усE
пехи Антония Томишко. ОказываетE
ся, за проект синагоги ему 24 мая 1872
года была присуждена малая серебряE
ная медаль, а за проект манежа для
конного полка (на площади) – больE
шая серебряная медаль 3 марта 1873
года. ВицеEпрезидент академии граф
И. Толстой, подписав 17 июля ту заE
писку, в тот же день получил соглаE
сие великого князя на выдачу
А. И. Томишко пособия2.
И так всю жизнь, сравнительно
короткую, но весьма плодотворную, –
сочетание упорства в творческих исE
каниях и высокой художественной
одаренности.
Профессора архитектурных класE
сов Р. Вернгардт, Д. Гримм, Р. Гедике,
А. Крака, К. Рахау во главе с А. РезаE
новым, оценивая конкурсные проекE

Академик Императорской
академии художеств
А. И. Томишко (1850–1900)
Фотография с гравюры В. В. Матэ.
Русский музей

ты своих учеников, оказались в соE
стоянии полного восторга от работы
А. Томишко. Они подходили поодиE
ночке и группами к его рисункам виE
дов «Биржи» и чертежам ее отдельE
ных конструкций, внимательно и с
пристрастием рассматривали. ГромE
ко обсуждали их достоинства. ПораE
жались тонкостью акварельной отE
делки, четкою строгостью чертежей.
И свой восторг они выразили в заявE
лении Совету академии: «На конкурE
се, происходившем для присуждения
золотых медалей в 1873 году, проект
«Биржи», представленный учеником
Академий по архитектуре Томишко,
был единогласно признан достойE
ным 1Eой золотой медали, но, приняв
во внимание, что г. Томишко нахоE
дился тогда по наукам в IV курсе,
профессора архитектуры присудили
наградить Томишко только 2Eою зоE
лотою медалью»3. Предложение это
было утверждено 31 октября 1873 года
Советом академии.
Так воспитанник академии, встуE
пив осенью 1873 года лишь на IV курс
обучения, убедительно продемонстE

рировал свой высокий творческий поE
тенциал. С ним не могли сравниться
даже талантливые выпускники этоE
го авторитетного художественного
училища России.
Понимая особую художественE
ную одаренность А. И. Томишко и отE
брасывая в качестве несущественных
соображения о том, что он является
иностранным подданным, великий
князь Владимир Александрович наE
правил 9 ноября 1873 года министру
императорского двора И. И. ВоронцоE
вуEДашкову* ходатайство. В нем он
изложил свои мотивы обращения к
«Его Светлости»: «…Совет Академии,
отдавая преимущество ученику по арE
хитектуре Антонию Томишко, имеюE
щему малую золотую медаль, и учеE
нику по живописи Василию СурикоE
ву, имеющему четыре серебряные меE
дали, признал этих молодых людей,
весьма талантливых художников,
вполне заслуживающих поощрения, а
потому и постановил ходатайствоE
вать о Всемилостивейшем назначении
Томишко и Сурикова стипендиями
Его Императорского Величества»4.
Полтора месяца спустя И. И. ВоE
ронцовEДашков уведомил великого
князя: «Государь Император... высоE
чайше повелеть изволил на место бывE
ших пенсионеров определить... учениE
ков Антония Томишко и Василия СуE
рикова, с производством сим послеE
дним пенсионерского содержания по
350 рублей в год...»5
В сентябре 1874 года А. И. ТомишE
ко сдавал учебные экзамены одновреE
менно и за IV и V курсы, окончив «акаE
демический курс блистательно» 6.
4 марта 1875 года определением СовеE
та Императорской академии худоE
жеств он удостоился звания классноE
го художника первой степени по арE
хитектуре с правом на чин X класса и
на производство построек7.
Итак, первая победа была одерE
жана. Диплом – в кармане. Можно
* Возможно, имеет место авторская
неточность, поскольку И. И. ВоронцовE
Дашков был министром императорского
двора с 1881 по 1897 г. – Ред.
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было уже покинуть alma mater. Но
так просто со своими одаренными пиE
томцами она не расставалась. Еще
раньше, в октябре 1874 года, професE
сора архитектурных классов обратиE
лись в Совет академии с просьбой о
принятии решения, которое обязываE
ло бы А. И. Томишко связать свою
судьбу с академией. Речь шла о подE
готовке его к преподавательской деяE
тельности в качестве адъюнкта по
кафедре архитектурного искусства. И
в связи с этим – о шестилетней его
пенсионерской командировке в евроE
пейские страны.
Некоторое время молодой архиE
тектор колебался: принять или не приE
нять это предложение. Дать свое соE
гласие на профессорскую карьеру озE
начало принять предложение о переE
ходе на государственную службу, но
такого рода решение влекло бы за соE
бой другой, не менее важный шаг: приE
нятие российского подданства. Ибо
Устав о гражданской службе запрещал
прием на государеву службу иностE
ранных подданных.
Заманчивая профессорская карьE
ера в Императорской академии, перE
спектива длительной учебной команE
дировки в европейские центры высоE
кого искусства, конечно, оказались
соблазнительными.
Возвращение же в Богемию, где
родился А. И. Томишко, создавало бы
реальную возможность жить совмесE
тно с родителями в отчем доме. НеE
вольно вспоминался отец – скульпE
тор со скромными способностями и с
небольшими доходами. Мать, молчаE
ливая, но ласковая и заботливая. Они
хоть и имели благоприобретенное имеE
ние, но оно требовало каждодневного
внимания и работы. А когда не проявE
лялось ни того, ни другого, то доходы
от него оказывались неприемлемо
малыми.
Рациональный А. И. Томишко
понимал, что возвращение в Богемию,
в отчее лоно, и работа там едва ли приE
несут ему необходимый материальE
ный достаток. Тем более что свою деяE
тельность там надо начинать с нуля.
Гарантий для удовлетворения творчесE
ких амбиций там, в Богемии, никаких
не было. Поэтому А. И. Томишко реE
шил навсегда остаться в России.
12 февраля 1875 года «австрийсE
кий подданный Антоний Томишко
принял присягу на подданство РосE
сии в СанктEПетербургской Управе
благочиния, в чем выдано свидетельE

ство С.Петербургским ГрадоначальE
ником за № 2610 от 24 февраля
1875 года»8.
Так Антоний Иосифович ТомишE
ко, чех по национальности, принял
решение переплести свою судьбу с
судьбою русской культуры.
Около четырех с половиной лет
Томишко за рубежом России изучал
памятники архитектуры. В Венском
и Римском университетах слушал
курс лекций по архитектурному искусE
ству. В библиотеках университетов
Рима, Вены, Римской Королевской
коллегии читал монографии и учебE
ники по строительному делу с целью
изучения «духа ренессансной эпохи».
«Имел случай заняться рассмотрениE
ем собственноручных рисунков, проE
ектов и альбомов великих архитектоE
ров: Браманте, Микеланджело, СанE
галло, Перуцци, Рафаэла...»9. Он проE
являл энергичные усилия, чтобы поE
лучить разрешение на посещение строE
ительных площадок в Вене и вклюE
чался в строительный процесс не
только в качестве наблюдателя.
В Италии А. Томишко прожил
более двух лет, кочуя из одного города
в другой и фиксируя в своих альбомах
рисунки всего того, что являлось выE
дающимся достижением в области арE
хитектурного искусства. Время для
нас сохранило от той поры совсем неE
много. Только 11 рисунков, выполненE
ных в акварельной технике, из 50, сдеE
ланных в Венеции, Флоренции, Риме,
Помпее и других городах Италии10.
Академический пенсионер с чувE
ством большого такта передал объемE
ные формы памятников архитектуры
эпохи итальянского Возрождения и
колорит росписей их интерьеров. Эти
рисунки мне удалось увидеть в архиE
ве музея Академии художеств в ПеE
тербурге.
Сидя за огромным столом в здаE
ний академии, я в трепетном волнеE
нии раскрыл папку, где покоились эти
рисунки. Бережно перекладывая их,
любовался каждым. Внимательно, в
деталях, изучал сочетание элементов
красочного строя, например, росписи
ХVI в. потолка Палаццо Вехио во
Флоренции.
В годы пенсионерства А. И. ТоE
мишко мечтал о своей поездке по РосE
сии. Его манила перспектива изучеE
ния архитектурного искусства ДревE
ней Руси. Он не только лелеял эти
надежды, но и предпринимал усилия
для их реализации. Из Парижа 15 ноE
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ября 1878 года в письме на имя
П. Ф. Исеева он обратился с просьбой
к Совету академии определить сроки
и маршрут его поездки по России11.
Считал, что эта поездка – дело решенE
ное. Но оказалось, что на продление
еще на два года пенсионерства с цеE
лью поездки по России не получено
еще соизволение государя императоE
ра. О таком соизволении А. И. ТоE
мишко был уведомлен 13 января 1879
года. Вместе с тем ему предлагалось
возвратиться в Петербург для отчета
Совету академии о результатах пенE
сионерской командировки в Европу.
В Россию Антоний Иосифович
возвратился в мае 1879 года и уже не
один. В богемском местечке ПартубиE
це он нашел подругу, с которой 22 июля
1878 года обвенчался в приходской
церкви св. Троицы в АльзерфорштаE
те. И в Петербург приехала вся семья:
жена АнастасияEВероника и сыновья:
АнтонийEИоганн, родившийся 7 мая
1876 года, близнецы Александр и ОтE
токар, появившиеся на свет 1 февраE
ля 1878 года12. В академии его ожидаE
ли. И А. И. Томишко в полной мере
оправдал те ожидания. Он сразу же, с
начала учебного года, включился в
преподавание строительного искусстE
ва. Читал лекции увлекательно и
живо, демонстрируя при этом пенсиоE
нерские рисунки из своих многочисE
ленных альбомов. Использовал свои
разработки по теориям сводов и жеE
лезных конструкций, показывал приE
меры математических расчетов 13 .
А Совет академии в ноябре 1880 года
избрал А. И. Томишко «для занятия в
архитектурном классе адъюнктEпроE
фессором»14.
В сентябре 1882 года А. И. ТоE
мишко представил Совету академии
заявление. В нем он просил принять
решение о разделении академическоE
го курса по строительному искусстE
ву на два равнозначных: строительE
ному искусству и строительной меE
ханике. И Совет согласился с его
предложением15.
4 ноября 1879 года А. И. Томишко
представил Совету академии свою
главную пенсионерскую работу – проE
ект греческого храма на 3000 человек.
За тот труд, а также, как было отмечеE
но, «за искусство и отличные познаE
ния в архитектуре... С.Петербургская
Императорская Академия ХудоE
жеств... признает и почитает классноE
го художника Антония Иосифовича
Томишко своим Академиком с праваE
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ми и преимуществами в установлениE
ях Академии предписанными»16.
Ограничить свою деятельность
преподаванием А. И. Томишко не хоE
тел. Он жадно искал сферу практиE
ческого применения своим знаниям и
способностям в строительстве. И вот
первая такая возможность представиE
лась. В 1882 году он проектировал и
строил «подстановки для статуй и
бюстов в сквере у памятника ИмпеE
ратрицы Екатерины II» на площади
Александринского театра в ПетербурE
ге17. К сожалению, время не сохраниE
ло для нас эти памятники художеE
ственного вдохновения их создателей,
скульпторов и архитекторов. Его приE
гласил начальник Главного тюремноE
го управления Министерства внутE
ренних дел М. Н. ГалкинEВраской заE
нять новую для тюремного ведомства
должность архитектора. А. И. ТомишE
ко дал свое согласие. А конференцE
секретарь академии П. Ф. Исеев 8 деE
кабря 1883 года подписал сообщение
начальнику тюремного ведомства:
«…Канцелярия Императорской АкадеE
мии Художеств имеет честь уведоE
мить, что со стороны Академии к опE
ределению академика Томишко архиE
тектором при Главном тюремном упE
равлении с оставлением его в должE
ности адъюнктEпрофессора в АкадеE
мии препятствий не встречается»18.
В служебном формуляре зафикE
сирована дата этого события: «ПриE
казом по Министерству Внутренних
Дел от 29 декабря 1883 за № 12524 опE
ределен на должность архитектора при
Главном тюремном управлении»19.
Так Антоний Иосифович стал
тюремным архитектором, первым зодE
чим тюремного ведомства, первым
тюремным архитектором России. За
этим последовали важные дела в сфеE
ре проектирования и строительства
принципиально новых тюрем.
Правда, его деятельность в этом
ведомстве началась значительно
раньше. Это подтверждается записяE
ми в служебном формуляре А. И. ТоE
мишко.
Запись первая: «Был командироE
ван для технических занятий в ГлавE
ное Тюремное Управление (30 апреля
1881 г.)».
Запись вторая: «Был командироE
ван за границу для изучения тюремE
ной части (19 июля 1881 года)».
Запись третья: «По ВсеподданE
нейшему докладу г. Министра ВнутE
ренних Дел, в 28 день января 1883 года

Всемилостивейше пожалован в награE
ду отличноусердной и ревностной
службы чином Коллежского АссесоE
ра, со старшинством (с 4 ноября
1881 года)».
Принятый на службу в МинистерE
ство внутренних дел, А. И. Томишко
не предполагал, что он до конца дней
своих свяжет судьбу с тюремным веE
домством. В апреле 1881 года он вперE
вые пришел в МВД и был зачислен на
штатную должность архитектора в техE
ническоEстроительный комитет.
К тому времени тюремное ведомE
ство развернуло широкую реформаторE
скую деятельность во всех сферах «тюE
ремной части». Первый начальник
Главного тюремного управления
М. Н. ГалкинEВраской принял тюремE
ные учреждения гражданского ведомE
ства в расстроенном состоянии. Но
главнейшей (я бы сказал – кричащей)
оказалась проблема катастрофичесE
кой нехватки тюремных помещений.
И на это положение Михаил НиколаE
евич указал «как на факт, наиболее
резко бьющий в глаза... Нехватка ареE
стантских мест на конец 1881 года соE
ставляла... в размере более 24% к дейE
ствительному количеству тюремных
помещений... Подобное переполнение
тюрем... могло быть устранено лишь
путем систематического, из года в год,
расширения и переустройства мест
заключения и путем сооружения ноE
вых тюремных помещений»21.
Глава тюремного ведомства, пракE
тик и прогрессивно мыслящий рефорE
матор, понимал, что без специалисE
тов по тюремному строительству, неE
посредственно ему подчиненных, неE
возможно и переустройство мест закE
лючения, и тем более – строительство
новых тюрем.
Приняв на себя роль архитектора
тюремного главка, А. И. Томишко
столкнулся с необходимостью срочE
ного проектирования. Разрушилось
допотопное здание тюрьмы в Старой
Руссе, и А. И. Томишко создал проект
новой уездной тюрьмы с учетом соE
временных достижений в тюрьмостE
роении. Проект той тюрьмы стал факE
тически типовым. По ее образцу поE
зднее были построены тюрьмы в ВеE
сьегонске, Вязьме, Царицыне, Одессе
и др. Всего около тридцати22.
Тюремное ведомство начало осуE
ществлять широкую реконструкцию
старых, видавших виды, тюремных
замков. А. И. Томишко и в том деле
принял самое активное участие. Он

разрабатывал конструкции типовых
образцов камерного оборудования:
дверей, окон, кроватей, ретирад, сигE
нальных звонков, замков, ключей и каE
мерной мебели. Чертежи и описание
тех образцов тиражировались и отE
правлялись в губернские и уездные
города России для замены старого,
непригодного.
Перед поездкой в Европу для изуE
чения тюремного строительства
А. И. Томишко был принят шефом тюE
ремного ведомства. Михаил НиколаE
евич, обращаясь к молодому архитекE
тору, просил особым «тщением» проE
никнуться к системе одиночного закE
лючения: «Помните, уважаемый АнE
тон Осипович, покойный Государь
Император Николай Павлович приE
шел в полнейшее восхищение от ПенE
тонвильской тюрьмы в Англии? По
возвращении в Россию он повелел поE
строить подобную».
А. И. Томишко знал, что его выE
сокопоставленный собеседник уже
направлял предложение на высочайE
шее утверждение о строительстве таE
кой тюрьмы на Куликовом поле, что
на Выборгской стороне. Участки земE
ли там уже были скуплены у частных
владельцев и находились в ведении
казны. Он знал также, что от идеи
постройки такой тюрьмы на КуликоE
вом поле отказались. И только по
причине того, что помещения испраE
вительной тюрьмы после 14 лет их экE
сплуатации пришли в полную негодE
ность. Винные склады, возведенные
еще во времена Анны Иоанновны и
приспособленные в конце 1867 года
под тюрьму, не выдержали активной
их эксплуатации. На постоянные реE
монты уходило много сил и средств.
А по своим санитарноEгигиеническим
условиям находились за пределами
заботы о здоровье арестантов23.
По пути в Германию А. И. ТомишE
ко размышлял о цели своей командиE
ровки. Перед ним стояла нелегкая заE
дача: найти образную концепцию своE
ему предполагаемому детищу – ПетерE
бургской одиночной тюрьме. В БерлиE
не он посетил тюремное ведомство.
Там ему дали разрешение на осмотр
недавно построенной в окрестности
столицы тюрьмы – Плётцензее. Она
поразила его своей прагматичностью
и широким размахом24.
Главный корпус одиночного закE
лючения был построен на основе принE
ципов, разработанных англичанином
Бентамом. В плане он представлял
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образ раскрытого веера. От башни на
три стороны отходили в виде своеобE
разных лучей три флигеля, создавая
впечатление именно такого веера.
В библиотеке Берлинского униE
верситета А. И. Томишко обнаружил
сообщение Эйнели о своей архитекE
турной концепции пенитенциария.
Этот архитектор предложил объемноE
планировочную идею конструкции
тюрьмы в образе звезды, испускающей
свои лучиEфлигеля во все стороны. Эта
идея, усовершенствованная француE
зом Блуэ, была реализована в ходе
строительства пенитенциария в ГарE
риEГалле (Филадельфия, США). На
этой основе построены тюрьмы в ЛиE
оне, Милане, Пильзене и других евроE
пейских городах. Везде схема одна и
та же: в центре 8Eугольная башня, от
нее отходят от 5 до 7 лучей – корпуса с
металлическими галереями вдоль
внутренних стен каждого этажа. В
свою очередь, эти галереи сообщаютE
ся с себе подобными на уровне 2Eго и
выше этажей башни. Тюрьмы такого
типа не имеют по внутренним кориE
дорам межэтажных перекрытий.
Такая конструкция образует соE
вершенно открытое и просматриваеE
мое стражей пространство. Этот эфE
фект был назван паноптикумом25. Он
позволял из тюремной башни вести
наблюдение за любой точкой открыE
того тюремного пространства. КажE
дый арестант находился словно на
открытой театральной сцене.
Приступив в 1882 году к разраE
ботке проекта одиночной тюрьмы для
столицы, А. И. Томишко из опыта заE
падных стран по тюрьмостроению
включил в свою концепцию не все реE
ализованные там идеи. В нее вошли
идеи паноптикума: металлические
конструкции галерей, переходы и башE
ня в качестве общепринятого симвоE
ла тюрьмыEмонастыря.
Кроме того, концепция архитекE
тора строилась на устоявшихся в пеE
нитенциарной науке положениях.
Сюда включался в качестве непреE
менного условия исправления преE
ступника принцип покаяния в ходе
общения арестанта со всевышним
существом в обстановке одиночного
заключения. И принцип максимальE
но возможного разъединения аресE
тантов в форме молчания в процессе
общения в церкви, школе, на работе.
Для арестантов общего заключения
– непременное ночное разъединение.
Эти жесткие условия филадельфийE

ской келейной системы исполнения
наказания компенсировались в РосE
сии довольно свободным и широким
общением арестантов с представитеE
лями внетюремного мира. СледоваE
тельно, в России на базе изучения
иностранного опыта установилась
индивидуальная система одиночноE
го заключения для СанктEПетербургE
ской краткосрочной тюрьмы. Для нее
оказались чуждыми крайне жестокие,
я бы сказал, изуверские условия исE
полнения наказания. Те самые услоE
вия, которые несла филадельфийсE
кая келейная система одиночного
заключения. Они оказывали физиE
ческое и психическое разрушительE
ное воздействие на арестанта, ибо
последний превращался как бы в моE
наха, а камера – в монашескую кеE
лью с запретом выхода из нее в течеE
ние всего срока заключения даже на
прогулку.
А. И. Томишко рассуждал так:
если преступник – грешник, то он долE
жен по условиям содержания принять
на себя роль монахаEотшельника. А
камера – это келья. Следовательно,
тюремное учреждение должно соответE
ствовать архитектурному образу моE
настыря.
На самом деле в известной мере
такая иллюзия возникает, если смотE
реть на тюремный комплекс со стоE
роны набережной Невы. ГосподствуE
ющей и градообразующей точкой в
районе Арсенальной набережной явE
ляется церковь св. благ. Александра
Невского. Именно образ этого правоE
славного храма, возвышающегося
над Невой флигелями, башнями, огE
радой, кладка которых выполнена из
красного кирпича, создают впечатлеE
ние монастырской суровости, даже
аскетизма. С высоты же птичьего
полета это ощущение еще более усиE
ливается видом двух мощных кресE
тов, которые образуются сочленениE
ем башен и корпусов.
Автор проекта включил в свою
концепцию этого тюремного компE
лекса идею Креста. Если принимаE
ется идея покаяния, следовательно,
спасения человекаEарестанта, то
она естественным образом согласуE
ется с представлением о кресте СпаE
сителя. Отсюда вытекает образная,
объемноEпространственная концепE
ция тюремного комплекса в форме
Креста. Но Креста греческого, праE
вославного, четырехконечного, равE
ностороннего.
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Таким образом, этот Крест, вопE
лощенный волею архитектора в камE
не, стал символом и средством спасеE
ния человекаEпреступника.
Высочайшее императорское соизE
воление на строительство краткосрочE
ной одиночной тюрьмы в СанктEПеE
тербурге было получено 24 мая
1884 года.
Текст всеподданнейшего доклада,
подготовленного 16 мая, очень краток.
Учитывая его историческое значение,
мне кажется, что он достоин полной
публикации:
«На основании Высочайшего поE
веления, воспоследовавшего в 8 день
марта сего года, имеет быть приступE
лено в текущем году к постройке кратE
косрочной тюрьмы в Выборгской чаE
сти С. Петербурга.
Составленный проект на эту поE
стройку, одобренный в техническом
отношении, всеподданнейше предE
ставляю на Высочайшее благоусмотE
рение Вашего Императорского ВелиE
чества. Граф Д. Толстой».
А затем в качестве результата этоE
го доклада министр на левом поле
листа начертал собственноручно таE
кой текст: «Высочайше утверждено
24 мая в Петергофе. ГР. Толстой»27.
Тюрьму начали строить после
24 мая 1884 года. А накануне, 8 марта,
также по всеподданнейшему докладу
министра, император утвердил состав
строительного комитета по сооружеE
нию этой тюрьмы и программу ее возE
ведения. Пункт 3 этого доклада звучит
так: «Строителем тюрьмы назначить
члена строительного комитета архиE
тектора Главного тюремного управлеE
ния Академика Томишко». СтроительE
ный комитет фактически возглавил
профессор архитектуры Э. И. Шибер:
«...в ближайшем заведывании начальE
ника Главного тюремного УправлеE
ния... ГалкинаEВраского М. Н.»28.
Строительство СанктEПетербурE
гской краткосрочной одиночной тюрьE
мы по программе, утвержденной имE
ператором, А. И. Томишко завершил
в конце декабря 1889 года. На ее возвеE
дение потребовалось 5 лет и 7 месяE
цев, хотя планировали ее завершить в
пределах 5 лет. Это обстоятельство
подтверждается фрагментом отчета
Главного тюремного управления за
1890 год: «В отчете о деятельности
Главного тюремного Управления за
1889 год уже было упомянуто об оконE
чании работ по постройке новой одиE
ночной тюрьмы в С. Петербурге»29.
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Она стоила казне 1 347 066 рублей
12 копеек. Эта сумма затрат была утE
верждена министром внутренних дел
И. Н. Дурново 1 мая 1891 года30.
В соответствии с программой
строительства вместимость тюрьмы
– 1150 арестантов мужского пола, в
том числе 200 мужчин с содержанием
на общем заключении и 950 – в одиE
ночном заключении.
В утвержденную программу строE
ительства тюремного комплекса «КреE
сты» жизнь внесла свои коррективы.
Литовский тюремный замок буквальE
но задыхался от наплыва больных
арестантов. Их становилось все больE
ше и в полицейских участках. СтатсE
секретарь К. К. Грот распорядился о
срочной постройке трех больничных
бараков, спроектированных в 1882
году А. И. Томишко. В 1883 году они
были построены на территории стаE
рой исправительной тюрьмы. РукоE
водство тюремного главка, в тот пеE
риод планировавшее строительство
одиночной тюрьмы на Куликовом
поле, рассчитывало туда перебазироE
вать и эти бараки, но планы измениE
лись, и бараки оказались на территоE
рии «Крестов». Их вместимость – 117
арестантов31. Так фактически образоE
валась на территории «Крестов» гоE
родская тюремная больница.
Если учесть, что Главное тюремE
ное управление распорядилось в ходе
строительства тюрьмы приспособить
2Eй этаж хозяйственноEбольничного
флигеля под размещение неисправE
ных должников, то вместимость тюрьE
мы определялась в 1350 человек32.
В новой тюрьме была создана
система автономного водоснабжения.
Вода подавалась во все тюремные здаE
ния. Она поступала также в корпуса
одиночного заключения, но только в
туалетные камеры, которые по одной
на этаж размещались в торцовых часE
тях флигелей. Они оборудовались
кранами для умывания арестантов и
помывки параш во время утренней и
вечерней «оправок». Нечистоты сбраE
сывались в приемники, откуда постуE
пали в канализацию.
Строитель тюрьмы А. И. ТомишE
ко предпринял колоссальные усилия
по подготовке аргументации преимуE
ществ электрического освещения пеE
ред керосиновым и газовым. СопроE
тивление этому прогрессивному решеE
нию со стороны Министерства фиE
нансов было преодолено. Госсовет
оказался вынужден согласиться с доE

Прибытие бывших депутатов I Государственной думы для заключения их в
тюрьму «Кресты». Вид на южный фасад. 1908 г. Фотография К. Буллы

казательным мнением архитектора,
строительного комитета. И в октябре
1887 года впервые в истории России в
тюремной камере загорелась электриE
ческая лампочка.
В тюрьме была создана эффекE
тивная принудительная вентиляция и
центральная отопительная система.
Она позволяла подавать тепло в кажE
дую одиночную камеру.
Весь тюремный комплекс спроекE
тирован и построен в поздний период
эклектики в неорусскоEвизантийском
стиле.
Церковь имеет крестоEкупольную
конструкцию, пришедшую в Древнюю
Русь от мастеров Византии. Пять куE
полов храма с кровельным завершеE
нием в форме полусфер неглубоко гофE
рированного железа окрашены в беE
лый цвет. Они венчались 6EконечныE
ми позолоченными крестами на дерE
жавах. Каждый свободно парящий в
воздушном пространстве конец кресE
та обрамлен тремя полукружьями.
Скромно, без излишних украшений.
Купольные барабаны покоились
на мощных потолочных сводах. Их
надежность со знанием дела рассчиE
тана архитектором. И вся эта система
удерживалась четырьмя колоннами из
светлоEкоричневого карельского граE
нита. Колонны завершались широкиE
ми площадками. На них покоились
оконечности четырех пересекающихE
ся арок свода, формируя пространство
центрального прямоугольника, увенE
чанного барабаном центрального куE
пола. Это пространство не создавало
впечатления замкнутости. Оно имеE

ло продолжение в виде центрального
нефа. Восточная сторона предназнаE
чалась для алтаря, а западная – для
балкона. На нем, по мысли тюремноE
го начальства, должны были размеE
щаться во время богослужения аресE
танты общего заключения. В 11 пункE
те программы строительства тюрьмы
отмечалось: «Церковь должна быть
проектирована на 400 человек и расE
положена в виде террасы с приспособE
лениями для отделения рядов моляE
щихся один от другого небольшим
проходом, а арестантов между собой
невысокими деревянными перегородE
ками, открытыми с передней стороE
ны»33. Это требование исходило из пеE
нитенциарного подхода к разобщению
арестантов.
Боковые нефы были укорочены по
длине и ширине. И вот эта пространE
ственная укороченность боковых неE
фов в сочетании с удлиненностью
центрального создает впечатление
креста. А вся конструкция по своей
сущности домашней церкви с паралE
лельно идущими по второму этажу
комнатами школы и библиотеки для
арестантов покоится на мощном пьеE
дестале. Его образует толстая кирпичE
ная кладка стен и сводов первого и
цокольного этажей.
Внешний декор церковноEадмиE
нистративного корпуса выполнен из
красного кирпича в русской кружевE
ной манере. Рельефы двух крестов по
обеим сторонам церковных окон с
арочной ритмикой арочных же дуг
над ними. Слегка выдвинутые за лиE
нию фасада оконные арки своими
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концами опираются на рельефные
колонны, выполненные из белого изE
вестняка. Островерхий фронтон
расцвечен цепочкой нишек, бегущих
по его прямоугольным линиям и соE
здающих впечатление своеобразноE
го карниза.
Барабаны куполов также изящно
оформлены арочными обрамлениями
по нижней линии кровли и оконным
проемам.
Автор повторил мотивы церковE
ного фронтона, арочного обрамления
окон, кружевного расцвечивания
карнизов во всех без исключения
зданиях тюремного комплекса. И все
это выполнено из красного кирпича
русскими мастерами, к сожалению,
безымянными.
Художественное убранство тюE
ремного городка завершалось установE
кой вдоль его южного фасада, паралE
лельно линии набережной Невы, огE
рады из кованого металла с изящной
вязью русского узора. Она соединяла
флигеля и входное здание. Совместно
с каменной стеной за западным жиE
лым флигелем она создавала зону
двух уютных двориков, наполненных
запахами цветочных клумб и шумом
волн Невы, разбивавшихся о гранитE
ный парапет. Здесь находили свое отE
дохновение тюремные служители посE
ле тяжких и опасных бдений.
Несомненно, сооруженная крупE
нейшая одиночная тюрьма в СанктE
Петербурге не имела себе равных в
Европе. Зодчий вложил в стройку всю
силу своего блестящего таланта хуE
дожника и поразительную энергию
строителя.
Упорство первого архитектора
тюремного ведомства поражало люE
дей, с ним соприкасавшихся. Его раE
ционализм, бескомпромиссность и
педантичность вызывали удивление.
А нередко – недоумение и неприязнь.
Российские тюремные реформаторы
получили реальную возможность вопE
лотить свои пенитенциарные мечтаE
ния в жизнь. «Кресты» превратились
в классику и эталон тюремного строE
ительства в России. А автор и строиE
тель их по праву должен быть приE
знан классиком тюремного зодчества.
В Петербурге А. И. Томишко поE
строил еще одно тюремное учреждеE
ние – пересыльную тюрьму. Это здаE
ние отличалось добротностью констE
рукций и сугубой тюремной прагмаE
тичностью.

Свой жизненный путь Антоний
Иосифович завершил в ночь с 7 на
8 октября 1900 года, в возрасте неполE
ных 50 лет. За несколько дней до этого
(30 сентября) получил «соизволение»
на 3Eмесячный отпуск для лечения в
одной из европейских клиник. ЧрезмерE
ные психические и интеллектуальные
перегрузки на трех работах сыграли
свою роковую роль. В Академии худоE
жеств он являлся профессоромEруковоE
дителем архитектурной мастерской и
читал лекции по строительному искусE
ству. Как действительный член ИмпеE
раторской академии художеств входил
в Совет академии на правах его члена.
В качестве архитектора импераE
торского двора принимал участие в
детальной разработке проекта архиE
тектора Гримма Великокняжеской
усыпальницы в Петропавловской
крепости. Он же разработал проект
Собственной дачи императора НикоE
лая II и построил ее в Александрии,
под Петергофом. А. И. Томишко приE

нимал участие в проектировании и
самой реконструкции Большого театE
ра в Москве. Он же разработал и спроE
ектировал художественные образы
осветительных фонарей Троицкого
моста в столице.
В Министерстве юстиции с
22 ноября 1896 года архитектор заниE
мал должность чиновника особых поE
ручений V класса. С 13 апреля 1897
года имел чин действительного статE
ского советника.
А. И. Томишко принял правоE
славную веру, поэтому диакон церкви
Академии художеств 15 октября 1900
года в паспортной книжке архитектоE
ра сделал следующую запись: «ОзнаE
ченный в сем Антоний Иосифович
Томишко волею божею умер сего окE
тября месяца 8 дня. Погребен 11 окE
тября на кладбище СвятоEТроицкого
АлександроEНевской Лавры»36.
К сожалению, могила этого неE
ординарного российского архитектоE
ра не сохранилась.
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29
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31
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Пильные ветряные мельницы на
Стрелке Васильевского острова
Т. А. Базарова

Н

Неотъемлемой частью панораE
мы петровского Петербурга являE
лись ветряные пильные мельницы.
Их появление в черте города было
вызвано насущной необходимосE
тью. С первых лет существования
растущий Петербург остро нуждалE
ся в строительных материалах для
первых домов и кораблей. Брус и
доски уже не рубили топором, как
раньше, а пилили на возведенных
по голландскому образцу водяных
и ветряных мельницах. Первые
мельницы в окрестностях ПетерE
бурга появились возле тех мест, где
заготавливали лес: близ ШлисE
сельбурга, на реках Назии, Тосне и
Ижоре. Бревна или сплавляли плоE
тами вниз по Неве, или везли воE
зами посуху. Лесопилки возникаE
ли на только что отвоеванных у
шведов землях, и поэтому работаE
ли под постоянной угрозой вражесE
кого нападения. Так, в 1704 году в
ночь на 7 августа к шлиссельбургсE
кой пильной мельнице «подъезжаE
ли… шведы человека с четыре конE
ные», которые после того как караE
ульный солдат их окликнул и высE
трелил из фузеи, ускакали прочь1.
Надзиравший за адмиралтейсE
кими работами в 1705 году дьяк
Семен Степанов часто докладывал
из Петербурга, что неприятельские
отряды производят «в строении не
малую остановку» и работных люE
дей в лесах «разганивают». ТревожE
ные вести поступали с берегов реки
Тосны. 10 июля 1705 года олонецE
кий комендант И. Я. Яковлев напиE
сал губернатору: «…которые работE
ные люди были на Тосне реке и коE
рабельные и всякие леса готовили,
ныне все от нашествия неприятельE
ских людей разбежались, а Невою
лесов гонять невозможно, и работа
остановилась, а ныне проехать не
ведаю как, и почта к нам остановиE
лась, с великим бережением лесаE
ми проходят»2. Перебои с доставE
кой леса грозили остановкой строE
ительных работ в Петербурге и на
острове Котлине, поэтому еще в

апреле 1705 года Петр I приказал
вицеEадмиралу К. И. Крюйсу постE
роить к сентябрю в черте города
лесопилку, где бы она находилась в
безопасности от неприятеля3.
Ветряную мельницу решили
возвести на продуваемой ветрами
Стрелке Васильевского острова.
Однако строил ее не К. И. Крюйс,
главными задачами которого в том
году стали укрепление и оборона
Кроншлота и острова Котлина от
шведского флота. Несмотря на то,
что лесистым Васильевским остE
ровом с 1704 года владел А. Д. МенE
шиков, первые мельницы принадE
лежали не ему, а казне. ПетербургE
ский губернатор был обязан приE
стально следить за их строительE
ством, однако в 1705–1706 годах
А. Д. Меншиков отсутствовал в
городе, так как командовал русскиE
ми войсками в Польше. Закладку
мельниц, видимо, возложили на
образованную в 1703 году КанцеE
лярию городовых дел. Но и ее руE
ководителя У. А. Сенявина не было
на невских берегах. Донесения о
петербургских делах он регулярно
посылал светлейшему князю из
Нарвы, а непосредственно за ходом
строительства мельниц, как и друE
гих объектов, очевидно, надзирал
брат У. А. Сенявина Федор.
Первую мельницу на Стрелке
построили по чертежу одного из
многочисленных иностранных спеE
циалистов на русской службе. У.
А. Сенявин 11 июня 1705 года доE
ложил губернатору: «На ВасильевE
ском острову ветреную пилную
мелницу делают толко, государь, с
трудом сыскиваем толстые брусья
по иноземческой росписи». В сенE
тябре ее строительство было почти
закончено. У. А. Сенявин написал,
что «в СанктEПитербурхе пилная
ветреная мелница, что на ВасильE
евском острову отделаетца в ноябE
ре и нутреные железные снасти все
готовы». Через месяц он снова подE
твердил, что «пилная ветреная
мелница отделаетца вскоре»4.

В 1706 году Канцелярия гороE
довых дел передала готовую мельE
ницу в ведение И. Я. Яковлева, под
надзором которого находились коE
рабельные работы и возведение
Адмиралтейства. В донесении
У. А. Сенявина 14 мая 1706 года гоE
ворилось, что «пильная ветреная
мелница леса к карабелному строE
ению пилует, и велено мне ее отE
дать Ивану Яковлевичю»5. В том
году летом на пильной мельнице
работало 47 человек, и еще 10 чисE
лилось больными и нетчиками 6.
Впервые она изображена на «ЧерE
теже дороги от С.EПетербурга до
Выборга, сделанном для лагерного
расположения войск в ходе экспеE
диции на Выборг, сентября месяца
1706 года».
Еще не закончив работу над
первой мельницей, рядом заложиE

Чертеж дороги от С.Петербурга
до Выборга, сделанный
для лагерного расположения
войск в ходе экспедиции на Выборг,
сентября месяца 1706 года.
Копия XIX в.
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новную застройку раннего ПетерE
бурга, и были видны во всех его
концах. Неподалеку выстроили
лесные амбары, кузницы и казарE
мы работных людей. Во внутренE
нем помещении («амбаре») мельE
ницы со скрипом и скрежетом круE
тился огромный железный или дуE
бовый вал, на котором были закE
реплены колесаEшестерни. К верхE
ней части вала при помощи одной
из шестерен прикрепляли горизонE
тальное бревно, на которое насажиE
вали обтянутые белой парусиной
решетчатые крылья мельниц 11 .
Прочные полотна трепетали и биE
лись на всегда холодном невском
ветру. Мощные шестерни приводиE
ли в движение закрепленные на
рамах острые пилы, изEпод котоE
рых выходили так необходимые
План Петербурга ноября 1706 г.
Из книги Д. А. Гурчина «Триумф польской музы…»

ли вторую, у которой в сентябре
1705 года уже был «фундамент
срублен и опущен в землю». Но в
ходе ее строительства возникли
непредвиденные трудности. 20 авE
густа 1706 года И. С. Топильский
доложил И. Я. Яковлеву, что из
Петербурга бежал «пильный масE
тер Адам Вилимсом, который был
на Васильевском острову у строеE
ния новой пильной мельницы» 7.
Однако, даже несмотря на бегство
мастера, к осени ее всеEтаки удаE
лось достроить, поскольку на плаE
не города от ноября 1706 года из
книги Д. А. Гурчина «Триумф
польской музы…» изображены уже
две мельницы.
Возможно, через несколько лет
первая петербургская мельница поE
требовала ремонта, так как
25 мая 1708 года Петр I велел
У. А. Сенявину прислать «для дела
в старой пиловальной мельнице
валу и колес» плотников, которые
работали там прежде8. В том же году
У. А. Сенявину поручили начать
строительство еще одной ветряной
пильной мельницы. Возможно, что
и она находилась на Васильевском
острове. Немецкий путешественE
ник, посетивший Петербург в 1710–
1711 годах, писал: «На Стрелке этого
острова напротив крепости стоят
несколько маленьких домов и три
красивые новопостроенные голланE
дские ветряные мельницы, на котоE
рых пилят преимущественно бревE
на и доски»9.

Первыми
петербургскими
мельничными мастерами стали
иностранцы. По искаженным русE
ским произношением именам сложE
но определить их национальность.
Возможно, это были голландцы или
пленные шведы. Помимо сбежавE
шего Адама Вилимсона в адмиралE
тейских делах с 1708 года упомиE
нался иноземный «мастер на старой
пильной мельнице» Вилим АнтоE
нов. Из поданной им росписи извеE
стно, что в 1708 году плотниками
на Васильевском острове на пильE
ных мельницах трудились солдаты
полков Ф. С. Толбухина и П. И. ОсE
тровского. Судьба того мастера наE
долго оказалась связанной с новым
городом. В течение многих лет он
возводил ветряные мельницы в ПеE
тербурге и его окрестностях.
Железные детали для лесопиE
лок отливали на Петровских олоE
нецких заводах, а деревянное обоE
рудование изготавливали на месE
те, в Петербурге. Так, 19 мая 1708
года А. С. Чоглокову на Олонец
послали государев указ изготовить
на Петровских заводах два железE
ных вала для петербургских мельE
ниц. Через месяц Петр I распоряE
дился отправить двух плотников на
реку Тосну «в леса сыскать по пильE
ную мельницу на крылья 4 бревна,
200 колов еловых на решетины к
крыльям»10.
Ветряные мельницы на много
метров возвышались над деревянE
ными избами, составлявшими осE
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Ветряные мельницы.
Гравюра Алексея Рудакова.
Середина XVIII в.

План крепости, города и
местоположения С.Петербурга
(«Палибина гравюра»).
Начало 1717 г. Фрагмент
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первым строителям города и корабE
лей доски. В легенде созданного в
январе 1717 года «Плана крепости,
города и местоположения С.EПеE
тербурга» («Палибиной гравюE
ры») упоминается, что на каждой
из мельниц на Васильевском остE
рове было от 12 до 20 пил. ПоEвиE
димому, столько же их находилось
и на других петербургских лесоE
пилках. Так, в 1718 году Вилим
Антонов подряжался построить
для АлександроEНевского монасE
тыря пильную мельницу – «о трех
рамах» по шесть пил на каждой12.
На Стрелке пильные мельниE
цы простояли около десяти лет. По
сведениям первого историка ПеE
тербурга А. И. Богданова, их насчиE
тывалось более десяти, среди коE
торых была и «модельная мельниE
ца для взводу воды в фонтаны» в
саду А. Д. Меншикова13. Однако на
созданном в 1714 году инженерE
ным майором С. Лепинасом фикE
сационном плане острова изобраE
жено только пять мельниц: четыре
у воды и одна возле сада светлейE
шего князя. 1 января 1716 года, пеE
ред отъездом в Западную Европу,
Петр I подписал разработанный
Д. Трезини проект регулярной заE
стройки острова, согласно котороE
му Стрелка должна была стать адE
министративным центром города и
застраиваться новыми каменными
домами. Летом 1716 года во исполE
нение воли государя мельницы наE
чали разбирать. Согласно ведомоE

ни одной. Пять мельниц на ИнгерE
манландской стороне по берегу
Пряжки появились на созданных
во время и после заграничного пуE
тешествия Петра I 1716–1717 годов
иностранных гравированных плаE
нах Н. де Фера, Г. П. Буша,
И. Б. Хоманна и Р. Оттенса.

План Васильевского острова 1714 г.
С. Лепинас. Фрагмент

стям Адмиралтейской канцелярии
в июле их переносом «за малую
речку Мью» занималось 112 работE
ных людей из Устюжны ЖелезоE
польской, Каргополя и Белоозера
под командой капитана А. РыкуноE
ва. Они к началу августа с ВасильE
евского острова в устье Мойки усE
пели перевести две мельницы14. В
ведомости от 25 сентября 1716 года
отмечалось, что «под фундамент
1888 свай побито и фундаменты
срублены новые; одна мельница соE
всем готова, а другую ставят. При
оных же мельницах перенесено с
Васильева острова 3 казармы да
2 сени и 2 амбара, 1 кузница, котоE
рая совсем в готовности»15. На «ПаE
либиной гравюре» мы видим уже
не пять, а только три мельницы. Но
и у устья Мойки еще не отмечено

Васильевский остров.
Гравюра А. Ф. Зубова.
Фрагмент. 1714 г.

Ветряные мельницы покинули
Стрелку Васильевского острова, но
долгое время пилили лес на реках
Пряжке и Охте, «крутили» порох на
Малой Невке, мололи крупу и даE
вили масло близ Екатерингофа. ОсE
тались они и в центре города: в 1724
году ветряную мельницу возвели
в самом сердце российской столиE
цы – в Петербургской крепости.
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Ораниенбаум
уездный и заштатный
(ИСТОРИЯ

И СОВРЕМЕННОСТЬ)

В. А. Парахуда

Н

На рубеже окончания юбилейE
ного для Петербурга 2003 года поE
спешно произошло мероприятие,
явно не вписывающееся в пышную
череду торжеств. Город ЛомоноE
сов (до 1948 года – Ораниенбаум)
перестал быть «городом», утратив
свою территориальную администE
рацию, и в который уже раз – наE
пример, в 1978 году – «волевым
решением» был присоединен к соE
седнему Петродворцу (до 1944
года – Петергофу). Кампания по
укрупнению городских районов
началась с самых «крайних» из них
– югоEзападных – ЛомоносовскоE
го и Петродворцового районов ПеE
тербурга. Следуя такой логике, «в
целях экономии средств» и для вяE
щего «удобства» жителей необхоE
димо срочно объединить ВасильE
евский остров с Кронштадтом, как
наиболее близкие друг к другу терE
риториально островные районы
города... Незнание истории и своE
еобразия приморского ОраниенбаE
ума не освобождает от вдумчивоE
го сопоставления накопленных за
три столетия фактов.
Выгодное географическое поE
ложение, близость к Кронштадту
и Западной Европе, рельеф береE
говой полосы, свой благоприятный
микроклимат (среднегодовая темE
пература на 1 градус выше петерE
бургской), обширные демократиE
ческие и культурные традиции –
вот что подчеркивало до сих пор
«индивидуальность» и независиE
мость Ораниенбаума, города бывE
шей СанктEПетербургской губерE
нии, расположенного в 38 верстах
(40 км) к югоEзападу от центра ПеE
тербурга на южном побережье
Финского залива.
Справочные данные: 59055' сев.
шир. и 47025' вост. долг., на возвыE
шенной литориновой террасе до
15 саженей (32 м) над уровнем БалE
тийского моря, напротив острова
Котлин, удаленного от ОраниенбаE

Большой Ораниенбаумский дворец.
А. А. Беземан. Ок. 1847 г. Государственный Эрмитаж

ума на 4 мили (7,5 км). Через ОраE
ниенбаум с юга на север протекает
небольшая речка Караста с камениE
стым руслом – топоним «караска»
из языков финской группы, в переE
воде: длинная еловая ветка для опоE
ясывания бочек, еловня. Сельцо и
одноименная речка Еловня сущеE
ствовали в этих местах еще до шведE
ского владычества в XVII веке1.
Земли Ораниенбаума были
уже обитаемы, когда по ним прохоE
дил торговый путь «из Варяг в ГреE
ки»: под Дятлицами, к югу от ОраE
ниенбаума, в 1846 году найден клад
англосаксонских и арабских монет
IX–X столетий; в Мартышкине, к
востоку от Ораниенбаума, в 1923
году обнаружен клад монет XI века.
Как и вся Ингерманландия, земли
Ораниенбаума в средневековье
принадлежали Великому НовгороE
ду, затем Московскому государE
ству, в 1617 году отошли к Швеции
и возвращены России в начале СеE
верной войны почти одновременно
с основанием СанктEПетербурга.
В 1710 году сподвижник ПетE
ра I светлейший князь Александр
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Данилович Меншиков, первый пеE
тербургский генералEгубернатор,
основал здесь, на жалованной ему
182 (29) августа земле, свою первую
летнюю загородную резиденцию.
Ее искаженное название «Рамбоу»
впервые упоминается в письме от
23 августа 1711 года Д. Аничкова3,
руководителя строительства в
этих местах. В первой половине
XIX века употреблялась простоE
речная форма Ранбов или Рамбов,
даже зафиксированная в толковом
словаре В. И. Даля.
«Ораниенбаум» в переводе с
немецкого и голландского языков
означает «Древо Оранских» (а не
пресловутое апельсиновое деревE
це!), что имеет символические
корни в генеалогии нидерландскоE
го Дома герцогов ОранскоEНассаE
уских, военным и культурным траE
дициям которых симпатизировал
царь Петр I. Появившийся в сереE
дине XVIII века герб ОраниенбауE
ма похож на герб южнофранцузE
ского города Оранжа, основанного
в X веке: плоды на ветке апельсиE
нового дерева, которые «перекочеE
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вали» в символику города ОраниE
енбаума в центральной Германии
благодаря участию рода НассауE
Оранских в средневековой истоE
рии этих городов4. Эти же апельE
сины – «оранжен», «апфельсинен»,
«померанцен» – есть и в гербе саE
мих герцогов Оранских (но не в
названии Ораниенбаума).
7 мая 1780 года российский
Ораниенбаум одним из первых среE
ди дворцовых поселений столицы
(раньше Петергофа на семь десятиE
летий) стал уездным городом и поE
лучил узаконенный «гласный» герб,
высочайше утвержденный ЕкатеE
риной II: «на серебряном геральдиE
ческом щите апельсиновое дерево,
растущее в поле». 22 января 1859
года к тому гербу были добавлены
два скрещенных якоря с алой АлекE
сандровской лентой – атрибут морE
ского порта, «трехбашенная короE
на» красного цвета – символ уже
заштатного города, и угловое изобE
ражение герба Петербурга.
Развитие Ораниенбаума в перE
вые два столетия существования
определялось его расположением в
виду Кронштадта, наличием резиE
денции и близостью к самому ПеE
тербургу; причем Екатерина II поE
ощряла городское хозяйство именE
но Ораниенбаума в отличие от ПеE
тергофа. В 1764 году в ОраниенбаE
уме основали Таможенную застаE
ву и назначили комиссара для приE
ема иностранцев, приезжавших в
Россию через Кронштадт для поE
селения. «Прибавления к СанктE
Петербургским ведомостям» от
4 августа 1775 года сообщали, что
в Ораниенбауме (единственном из
окрестных поселений столицы)
француз Шарль Мове открыл
частную школу, в которой обучаE
ли, по желанию, «купеческому
бухгалтерству» и танцам! В 1783
году в пустовавшем здании ДворE
ца Петра III разместили уездное
казначейство со складом денег,
куда передавались казенные, откупE
ные и иные суммы из Петергофа и
Кронштадта. Тогда же по проекту
академика архитектуры Ф. И. ВолE
кова в начале Иликовского пр. возE
вели одноэтажное «образцовое»
каменное здание Народного учиE
лища – первого в губернии (сохраE
нилось в надстроенном виде).
К 1784 году в Ораниенбауме
числилось 616 человек, а деревянE
ных и каменных строений – 130.

Бытописатель Л. Кавелин 5 сообE
щал фамилию первого ораниенбаE
умского городничего: надворный
советник Дубровский. С 1780Eх
годов, как следствие многочисленE
ных войн, которые приходилось
вести России в ту пору, в ОраниE
енбауме были размещены госпитаE
ли в районах нынешней Манежной
(из дерева, в том числе по проекту
1805 года известного архитектора
Ч. Камерона, не сохранились) и
Екатерининской улиц (частично
уцелели). В 1792–1796 годах в поE
мещениях Большого ораниенбаумE
ского дворца располагался МорсE
кой кадетский корпус под команE
дованием адмирала И. Л. ГолениE
щеваEКутузова. А с 1800 года в гоE
роде постоянно располагаются воE
инские части в казарменных постE
ройках (деревянных, не сохранивE
шихся на месте нынешнего Дома
культуры в стиле «сталинского»
неоклассицизма).
Павел I понизил статус ОраниE
енбаума, и с 1797 по 1801 год как
резиденция, так и заштатный город
Ораниенбаум принадлежали велиE
кому князю Александру ПавловиE
чу с правлением в ведении Сената.
С воцарением Александра I, с 1802
года Ораниенбаум вновь стал уезE
дным, просуществовав таковым в
общей сложности 63 года – с 1 янE
варя 1780 года по 29 ноября 1848
года. По указу 1827 года Николая I
владельцы дворцовой усадьбы
(являвшейся, говоря современным
языком, – градообразующим факE
тором Ораниенбаума) распоряжаE
лись только территорией парков,
которая была значительно – в
3 раза! – больше современных граE
ниц музеяEзаповедника.
Площадь Ораниенбаумского
уезда составляла около 5 тысяч
квадратных километров, численE
ность населения – свыше 50 тысяч
человек обоего пола. В том числе
около 15 тысяч финнов, 8 тысяч
ижоры, 1 тысяча води и 800 немE
цевEколонистов из Европы (с 1810
селившихся в окрестностях ОраE
ниенбаума: в Кронштадтской и в
Ораниенбаумской колониях), то
есть неславянское население уезда
к середине XIX века составляло
50%. В составе Ораниенбаумского
уезда было 11 волостей.
Наиболее возвышенные места
уезда – до 107 м над уровнем моря,
почвы песчаноEглинистые, малоE

пригодные для хлебопашества и
огородничества. Лесами было заE
нято около трети площади уезда.
Издавна южное побережье ФинсE
кого залива служило местом остаE
новки перелетных водоплавающих
птиц: чаек, крачек (мартышей), леE
бедей; отсюда названия поселений
– Лебяжье, Чайка, Мартышкино.
Во время войны с Наполеоном
в 1812 году 1500 жителей ОраниE
енбаумского уезда стали ополченE
цами, половина из них была наE
граждена медалями, когда отлиE
чился Копорский полк из жителей
Ораниенбаума и его окрестностей.
Мемориальные доски во ВладиE
мирском зале Московского кремE
ля и на стенах Смоленского кремE
ля свидетельствуют «о награждеE
нии за храбрость» Копорского полE
ка серебряными трубами. Глубоко
символично, что спустя полтора
столетия, в годы Второй мировой
войны, Ораниенбаумский плацE
дарм оказался неподвластен немецE
ким захватчикам!
С 1849 года вплоть до ФевE
ральской революции 1917 года
Ораниенбаум числился за штатом
в составе Петергофского уезда, в
ведении Министерства импераE
торского двора (до 1875), затем –
Губернского ведомства. К 1840Eм
годам в городской черте считаE
лось 6 земли 433 десятины и
1800 квадратных сажен (476,5 га,
почти столько же в составе дворE
цового лесопарка), из которой под
строениями, улицами и огородаE
ми – 86 десятин и 1800 квадратE
ных сажен (95 га или 20%). Улиц и
переулков было 18, садов при частE
ных домах – 17, огородов – 95.
Жилых домов – 90 (4 каменных),
лавок – 5, трактиров и питейных
домов – 5, а кладбищ – 3.
«Возвышенное местоположеE
ние, близость залива, деревянные
домики красивой сельской архиE
тектуры с садами и палисадникаE
ми и присутствие колонистов приE
дают Ораниенбауму вид иностранE
ного городка <...> одна часть домов
раскинута на нагорной стороне,
другая – у подошвы ее» (Иван
Пушкарев, 1841). К великому соE
жалению, несомненное украшение
Ораниенбаума и привлекательные
туристические объекты – его стаE
ринные деревянные дома – пракE
тически полностью утрачены «за
ненадобностью» в результате сноE
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са в 1950–1990Eе годы, несмотря на
протесты общественности. АрхиE
тектурноEэтнографические потери
мирного времени превзошли разE
рушения военной поры!
Свой первый генеральный
план, разработанный архитектором
И. Лемом и утвержденный ЕкатеE
риной II, город Ораниенбаум поE
лучил 16 января 1784 года7. К конE
цу XVIII века сформировалась
прямоугольная сетка улиц Нижней
(приморской) части города и наE
чала складываться аналогичная
система скрещивающихся под пряE
мыми углами улиц Верхней (нагорE
ной) части. Главная магистраль,
Большая улица (с 1869 года –
Дворцовый пр.)8, представляла соE
бой спрямленную Копорскую доE
рогу, идущую вдоль подошвы приE
брежной возвышенности.
Главная городская площадь в
соответствии с планом И. Лема
должна была располагаться в НаE
горной части на Иликовской дороE
ге, рядом с переданными тогда же
городу бывшими Дворцовыми коE
нюшнями постройки архитектора
Ф.EБ. Растрелли (в наше время,
напротив, возникла настоятельная
необходимость возвращения этоE
го исторического здания в состав
государственного музеяEзаповедE
ника). По периметру города планиE
ровались карантинный вал и ров.
Но в связи с утратой интереса имE
ператрицы к той резиденции ни
одна градостроительная идея плаE
на не была реализована.
В первой половине XIX века
строительство общественных и чаE
стных зданий велось в соответE
ствии с образцовыми проектами
архитекторов «Комиссии о строеE
нии»: В. П. Стасова, Л. Руска,
А. А. Михайлова 2Eго, И. И. ШарE
леманя 1Eго, А. И. Мельникова и
других. Во второй половине
XIX века много сделали для улучE
шения вида города академики арE
хитектуры отец и сын Прейсы: ГеE
оргий Андреевич и Константин ГеE
оргиевич; первый из них был архиE
тектором двора великих княгинь
Елены Павловны и Екатерины МиE
хайловны. С середины XIX века
наличие резиденции, приморское
положение, железная дорога и приE
сутствие гарнизона стимулировали
широкое дачное строительство в
Ораниенбауме и его окрестностях.
А со строительством вокзала поE

Деревянная резьба на Военной (ныне – Ломоносова) улице.
1890е гг. (ГМЗ «Ораниенбаум»)

явилась единственная привокзальE
ная площадь (в довоенные 1930Eе
годы превращенная в «очередное»
братское кладбище). Ближнее воE
сточное предместье Ораниенбаума
– Мартышкино из рыбацкой дереE
вушки к концу XIX века выросло в
село с церковью.
В 1864 году в Ораниенбауме
числилось 3729 жителей9.
Торговля в середине XIX века
была мала по объему, так как купеE
чество занималось преимущеE
ственно казенными подрядами и
торговлей в СанктEПетербурге.

Ярмарок и базаров не было. ЖиE
тели города занимались преимущеE
ственно огородничеством, беднейE
шие – рыбной ловлей в заливе, но
особенную выгоду имели от сдачи
внаем своих домов на летнее вреE
мя петербуржцам и кронштадтцам.
Из достопримечательностей
городской архитектуры XIX века
до наших дней сохранились с больE
шими утратами: семь одноэтажных
деревянных казарменных зданий в
Троицкой (Красной) слободе
(1822 год, архитектор В. П. СтаE
сов); бывший дом Почтового

Привокзальная площадь. 1900е гг. (ЦГА КФФД)
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Городские (Триумфальные) ворота. 1890е гг.
(ГМЗ «Ораниенбаум»)

ведомства второй половины
XVIII века, перестроенный в 1824
году Д. И. Висконти по проекту
В. П. Стасова в двухэтажное класE
сицистическое здание присутE
ственных мест на Дворцовом пр.,
63; ампирные Городские ворота –
триумфальная арка в память об
Александре I (1829 год, А. М. ГорE
ностаев); финская лютеранская
кирха св. Иоанна в Мартышкине
(1830 год, И. И. Шарлемань 1Eй);
трехэтажный каменный дом купца
Щукина на Дворцовом пр., 55
(А. И. Мельников, 1830Eе годы);
корпуса Сухопутного госпиталя на
ул. Костылева, бывш. ЕлизаветинE
ской (1840 год, А. Е. Штауберт); деE
ревянный и каменный флигели
усадьбы контрEадмирала П. Ф. Анжу
в стиле английской готики на ЕлеE
нинской ул., 20–22 (1840Eе годы, арE
хитектор неизвестен); обширное
здание экзерциргауза или «манежа»
(1850 год, архитектор неизвестен).
Оригинальным конструктивным
решением отличается двухэтажное
на высоком цоколе здание железноE
дорожного вокзала (1864 год,
Ф. Л. Миллер): платформы для пасE
сажиров расположены на уровне
второго этажа. Здание в стиле истоE
ризма первоначально было в духе реE
нессанса, черты рококо приданы его
фасадам при восстановлении после
Второй мировой войны и дополниE
тельно искажены при только что заE
кончившемся неудачном косметиE
ческом ремонте.

Из несохранившихся сооружеE
ний следует особо упомянуть здаE
ние Летнего театра (курзала)10 деE
ревянной архитектуры в «русском
стиле», рассчитанное на 300 мест,
где с 1867 по 1908 год выступали
столичные и московские артисты,
среди них В. Давыдов, К. ВарлаE
мов, М. Ермолова, М. Глебова,
Г. Федотова, А. ГламаEМещерская,
М. Савина, В. Комиссаржевская,
Д. Леонова, М. ДолинаEГорленко,
А. Ленский, А. ЮжинEСумбатов,
Ю. Юрьев, Ф. Стравинский, Л. СоE
бинов, Ф. Шаляпин, А. Вяльцева,

В. Андреев, П. Самойлов, Я. ТинсE
кий, Р. Аполлонский, братья АдельE
гейм, В. Далматов, Е. Студенцов,
Л. Яворская, М. Домашева,
В. Стрельская, К. Яковлев, позже
А. Павлова и Т. Карсавина. ИзвесE
тный петербуржцам курзал –
«младший брат» Павловского –
находился на привокзальной плоE
щади, а после пожара 1908 года был
возобновлен в прибрежной части
к северу от вокзала, где уничтожен
зажигательным снарядом в марте
1921 года при подавлении КроншE
тадтского выстуления.
Частично сохранилось старейE
шее в окрестностях СвятоEТроицE
кое православное кладбище 11 на
территории одноименной слободы
в западной приморской части гоE
рода, основанное при А. Д. МеншиE
кове и расширенное при императE
рице Елизавете Петровне. ХорониE
ли здесь и неправославных хрисE
тиан. Мной подготовлен полный
список утраченных надгробий и
могил ораниенбаумского некропоE
ля, один лишь перечень имен котоE
рого способен впечатлить любое
воображение...
С Ораниенбаумом XIX века
связаны имена многих деятелей
русской культуры: писателей, поE
этов, художников и композиторов.
Здесь жили и творили, например,
такие писатели, как М. Е. СалтыE
ковEЩедрин (лето 1882 года, на
Богумиловской ул.), повесть «СоE
временная идиллия»; К. М. СтанюE

Приморская вилла в Мартышкине (санаторий).
1920е гг. (ЦГА КФФД)
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кович (лето 1890 года в КронколоE
нии), цикл рассказов «СовременE
ные портреты»; И. И. Панаев вмесE
те с Н. А. Некрасовым снимали в
Мартышкине на протяжении 1854–
1859 годов приморскую дачу с парE
ком (дом не сохранился), где собиE
рались также сотрудничавшие в
журнале «Современник» литератоE
ры; Некрасов написал здесь стихотE
ворения «14 июня 1854 года», «НеE
сжатая полоса», «Забытая деревня»,
«Тишина», «Поэт и гражданин».
Известные художники создаE
вали в Ораниенбауме свои полотE
на: О. А. Кипренский (зарисовки
раннего периода); А. К. Саврасов
(«Вид в окрестностях ОраниенбаE
ума» и «Морской берег в окрестE
ностях Ораниенбаума», 1854);
И. И. Шишкин («Мордвиновские
дубы» и «В лесу графини МордE
виновой», 1891); А. Н. Бенуа,
К. А. Сомов, М. В. Добужинский
(многочисленные работы рубежа
XIX и XX веков).
В Ораниенбауме находиE
ли вдохновение композиторы:
А. Н. Серов, Ц. А. Кюи (заканчивал
оперу «Сарацин» летом 1898 года в
Мордвиновке); М. П. Мусоргский
(сочинял последние сцены из опер
«Хованщина» и «Сорочинская ярE
марка» летом 1880 года); С. М. ЛяE
пунов (первое исполнение в
Ораниенбаумском курзале «ТорE
жественной увертюры» летом
1896 года) и другие.
Здесь работали и жили ученые
разных специальностей, например,
гидрографы Г. А. Сарычев и
Ф. Ф. Шуберт, географы Ю. М. ШоE
кальский и Н. Н. МиклухоEМаклай,
электротехник Г. О. Графтио,
химик Д. И. Менделеев, зоолог
Ф. Ф. Брандт, хирург Н. И. ПироE
гов, конструкторы и оружейники
С. И. Мосин, Н. М. Филатов,
В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев,
Ф. В. Токарев, военные историки
М. И. Богданович и будущий военE
ный министр граф Д. А. Милютин,
золотопромышленник В. Н. Латкин.
В Ораниенбауме родились неE
сколько известных в будущем деE
ятелей русской и мировой культуE
ры: архитектор А. И. Мельников
(1784–1854), писатели Н. А. РубаE
кин (1862–1946) и О. А. ШапирE
Кислякова (1850–1916), генерал
герцог М. Г. МекленбургEСтрелицE
кий (1863–1934), композиторы
И. Ф. Стравинский (1882–1971) и

Н. Р. Кочетов (1864–1926), учеE
ныйEбиолог А. П. РимскийEКорсаE
ков (1897–1942), искусствоведE
египтолог М. Э. Матье (1899–
1966), хирургEгематолог А. Н. ФиE
латов (1902–1974).
Из технических достижений и
новшеств XIX века в Ораниенбауме
следует отметить: поддержание в
рабочем состоянии прорытого еще
при А. Д. Меншикове в 1719 году
Дворцового, или Морского, канала
для маломерных ботов (шириной
10 м, глубиной 3 м при общей длине
до 1,5 км), имевшего три небольшие
пристани, сложную систему берегоE
вых укреплений, – по этому каналу
в сторону Кронштадта до середины
XIX века перевозили свыше
40 тыс. человек в год; телеграфная
оптическая линия Петербург–
Стрельна–Петергоф–ОраниенбаE
ум–Кронштадт, организованная в
1834 году инженером Шато.
В ряду замечательных собыE
тий, связанных с Ораниенбаумом,
следует отметить передвижение в
1830–1840Eх годах по ОраниенбаE
умскому почтовому тракту пароE
вого автомобиля («сухопутного
паровоза») изобретателя В. П. ГуE
рьева; 1838–1860 годах – испытаE
ния физиком Б. С. Якоби электE
рических мин в водах ОраниенбаE
ума; эксплуатация с 1862 года
кронштадтским судовладельцем
М. О. Бритневым первого в мире
ледокола «Пайлот»; 7 июня

1864 года завершение прокладки по
инициативе банкира барона
А. Л. Штиглица в два пути линии
железной дороги Петербург–ПеE
тергоф–Ораниенбаум с выемкой
большой массы грунта на возвыE
шенной местности в районе МарE
тышкина (сохранились рукотворE
ные «валы») и насыпкой земли в
низменной прибрежной части гоE
рода (проект инженера Г. И. РозE
митальского); 1887–1889 годы –
сооружение товариществом ОраE
ниенбаумского пароходства судоE
ходного Городского (ШлюпочноE
го) канала длиной 1,5 км от ЗимE
ней пристани на Кронштадт по дуге
к железнодорожному вокзалу –
шириной до 32 м, глубиной 2,5 м; в
конце XIX – начале XX века – обуE
стройство купцом Сидоровым
третьего канала с пристанью в восE
точной части порта Ораниенбаума.
Наиболее памятной для истоE
рии научноEтехнической и военной
мысли в России являлась ОраниE
енбаумская офицерская стрелковая
школа – военное учебное заведение,
повышавшее стрелковое образоваE
ние как специализацию офицеров
(капитанов сухопутных войск и
гвардии), готовившихся стать коE
мандирами батальонов; крупнейE
ший центр по разработке стрелкоE
вого оружия в России12. ОрганизоE
ванная в 1882 году на базе Учебного
пехотного батальона, она размещаE
лась в комплексе зданий бывшего

Офицерская стрелковая школа.
1900е гг. (ЦГА КФФД)

68
История Петербурга. № 6 (22)/2004

П

ригороды

Перспектива Петербургской улицы.
1900е гг. (ЦГА КФФД)

Морская спасательная станция. 1900е гг. (Центральный
государственный архив кинофотофонодокументов, ЦГА КФФД)

сухопутного госпиталя на ЕлизавеE
тинской (ныне – Костылева) улиE
це. В 1890Eх годах было возведено
несколько казарменных корпусов
из красного кирпича на АлександE
ровской ул., дома № 15–17, 24. ПерE
вым начальником школы стал генеE
ралEмайор В. А. Вилламов, флиE
гельEадъютант Александра II. ШкоE
ла имела свою оружейную мастерE
скую, баллистический кабинет, муE
зей оружия, фехтовальноEгимнасE
тический зал, тир для стрельбы на
большую дальность и образцовый
Ружейный полигон (место послеE
днего исчезло в 1980Eх годах в свяE
зи с новым жилищным строительE
ством микрорайона «Южный»).
Именно здесь, а не в СестроE
рецке или в Туле, были проведены
испытания винтовки конструкции
Мосина калибра 7,62 мм, после
чего в 1891 году она была высочайE
ше утверждена и принята на вооE
ружение, исправно прослужив
полстолетия, включая годы Второй
мировой войны! После 1917 года
волевым решением школа была
переведена в Подмосковье и была
переименована в Высшую стрелкоE
вую школу Красной армии «ВыстE
рел». Таким образом, ОраниенбаE
ум был лишен своего важнейшего
градообразующего фактора, что
остро ощущается и в наши дни13.
В Ораниенбауме также дислоE
цировались две Школы прапорщиE
ков: на углу улиц Александровской
и Владимирской и «по АдмиралE
тейству» (на базе Морской учебE
ноEстрелковой команды) на ИлиE
ковском пр., д. № 1. Любопытно,
что в Школе прапорщиков по АдE
миралтейству в 1916 году обучалE
ся ставший позже университетсE
ким ученым Андрей Петрович
РимскийEКорсаков (потомок изE
вестных адмиральских семей РимE
скихEКорсаковых и Бутаковых), а
также служил писатель Александр
Георгиевич Малышкин (описавE
ший жизнь «рамбовских» юнкеE
ров в повести «Севастополь»).
В начале XX века в ОраниенE
бауме проживало около 5 тысяч
жителей.
Из построек этого времени,
сохранившихся до наших дней с
большими утратами, отметим каE
менный собор Святого Михаила в
«новгородском стиле» (1914 год,
архитектор Петергофского дворцоE
вого управления А. К. Миняев) –
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один из последних крупных храмов
старого Петербурга; церковьEчаE
совню Серафима Саровского в
русскоEвизантийском стиле на
Михайловской ул. (1904 год, арE
хитектор П. П. Соколов); «кирпичE
ного стиля» здание городской элекE
тростанции на Новой улице приE
вокзальной части (1908 год, по проE
екту инженера В. В. Дмитриева);
служебное здание Стрелковой
школы из обожженного кирпича на
Еленинской ул., 25 (сейчас здесь
располагается полузакрытый ГоE
родской краеведческий музей, в
котором уже много лет так и не
проводится капитальный ремонт,
единственный на всем южном поE
бережье Финского залива); особE
няк князя Константина Романова
(сына поэта К. Р.) в Мартышкине
на Морской ул., 86, – редкий для
Петербурга пример приморского
дворца в стиле модерн (1911 год,
архитектор неизвестен).
Главные технические достижеE
ния конца XIX – начала XX века –
первый дворцовый водопровод и
водокачка, обслуживавшие и часть
города (1892 год, не сохранились);
две тепловые электростанции
(1907–1908) – дворцовая в парке
и городская у вокзала; основное

железнодорожное сообщение, а
летом на участке Старый Петергоф
– Ораниенбаум (с шестью промеE
жуточными остановками) – еще и
малые составы из танкEпаровоза
без тендера («кукушка») и двухE
этажных вагончиков; 1907–1910
годы – прокладка одноколейной
Ижорской военной железной доE
роги от Ораниенбаума до форта
Красная Горка; 1913 год – начало
строительства (параллельно преE
жней линии) участка первой в РосE
сии электрифицированной железE
ной дороги Петербург–ОраниенE
баум (так называемой Оранэлы)14 ,
от который, к удивлению, сохраE
нились пять неразобранных желеE
зобетонных мостов между платE
формами «Университет» и «МарE
тышкино»; регулярные опытные
испытания на полигоне СтрелкоE
вой школы всех образцов стрелкоE
вого оружия русской армии; 1906
год – испытания первого в России
бронеавтомобиля (французского
производства).
Ораниенбаумский гарнизон
численностью до 20 тысяч человек
сыграл заметную роль в народных
волнениях 1917 года: отсюда
11 января в Петроград были отE
правлены пулеметы и патроны для

1

усмирения стихийных выступлеE
ний рабочих, а 27 февраля – солE
даты гарнизона восстали в поддерE
жку Февральской революции 15 .
Ежедневная (!) хроника событий
героического и легендарного «ОраE
ниенбаумского пятачка» за периE
од 1941–1944 годов лучше всего
представлена в малотиражном изE
дании, составленном краеведом
А. А. Плаксиным16 . Приведу лишь
одну цитату: «18 сентября 1941,
четверг. Из Петергофа прибыли в
Ораниенбаум для организации
эвакуации населения петергофE
ские власти, но проявили полную
беспомощность... Противник вперE
вые обстрелял Ораниенбаум ноE
чью». К сожалению, полноценный
очерк истории Ораниенбаума–ЛоE
моносова советского периода пока
еще не создан...
Даже такое краткое и конспекE
тивное рассмотрение прошлого гоE
рода Ораниенбаума подтверждает
тезис о необходимости и в дальнейE
шем придерживаться направления
самостоятельности его развития.
На сегодняшний день Ломоносов
погружается в атмосферу очередE
ного «спального» района Большого
Петербурга, с мнением жителей коE
торого мало кто считается.
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в блокадном Ленинграде*
Б. П. Белозеров

В

В числе других важных задач,
которые определялись военным поE
ложением, выступала борьба с деE
зертирством, проявлениями бандиE
тизма и хищениями имущества у
граждан. 29 июля 1941 года был изE
дан приказ УНКВД ЛО № 00209
«Об усилении борьбы с дезертирE
ством и проверки документов», коE
торым предписывалось:
«1. Организовать систематиE
ческую проверку документов у
граждан и у военнослужащих, чемE
либо вызывающих к себе подозреE
ния. Проверку производить не
формально, а по существу, добиваE
ясь устранения веских сомнений в
личности проверяемого...
2. К проверке привлечь весь опеE
ративный и строевой состав, вклюE
чив постовых милиционеров»54.
Там же указывалось: «Не пракE
тиковать бесцельной задержки
проверяемых и доставления их без
надобности в отделения ЛГМ или
Управление коменданта»55.
Борьба с дезертирством во
время войны и тем более на севеE
роEзападном направлении приобE
рела исключительно важное значеE
ние. Это было связано с тем, что
регион не представлял собой глуE
бокий тыл: фронт и тыл были слиE
ты воедино. Это касалось прежде
всего Ленинградского, КарельскоE
го и Северного фронтов, и налиE
чие там дезертиров, тем более
объединившихся в организованE
ные преступные группыEбанды, заE
метно влияло на безопасность
тылаEфронта.
Поэтому делалось все, чтобы не
только выявить дезертиров, но и не
дать им возможности сгруппироE
ваться и вооружиться. СотрудниE
кам органов внутренних дел прихоE
дилось проявлять решительность в
борьбе с дезертирами. Так, в СланE
цевском районе вооруженная групE
па из семи человек в форме работE
ников НКВД систематически соE
вершала налеты на граждан, отбиE

Зима 1941 г. Часовой на набережной 9го Января (Дворцовой наб.).
Фото Л. Бернштейна

рала продукты и деньги. Умелыми
действиями отряда ОББ она была
уничтожена. 28 июля 1943 года на
Большеохтинском кладбище был
задержан бывший командир взвоE
да – дезертир М. Ф. Баштанов, коE
торый совершал кражи у граждан.
Дезертиры врывались в квартиры,
грабили их и вещи продавали. МноE
гие дезертиры были вооружены. В
1944 году в Ленинграде было зареE
гистрировано 70 бандформироваE
ний и 66 в области56.
Выявление дезертиров, а такE
же и других лиц, нарушавших
фронтовой режим, постоянно наE
ходилось под контролем Военного
совета Ленинградского фронта. В
приказе № 0030 по войскам от
18 мая 1942 года устанавливался
особый порядок выдачи всех коE
мандировочных и отпускных докуE
ментов военнослужащим, прибыE
вавшим в город с передовой. Всем
военнослужащим, командированE
ным в Ленинград, выдавалось удоE
стоверение, в котором им разрешаE
лось прибыть в гарнизон и нахоE
диться вне казарменного располоE
жения в определенные часы. УдосE
товерение подписывали командир

и военный комиссар. Рядом с угE
ловым штампом части обязательE
но находилась виза, разрешающая
пребывание военнослужащего в
пределах срока, указанного в докуE
менте, за подписью коменданта
гарнизона.
На основании того приказа наE
чальник Управления милиции гоE
рода своим циркуляром от 21 мая
1942 года № 2E225/С обязал всех
начальников отделов при инструкE
таже постовых и патрульных сосреE
доточить особое внимание при
проверке документов на условные
обозначения, которые были строE
го секретными (например, опредеE
ленные буквы по декадам и др.), а
при их отсутствии подозрительE
ных лиц задерживать и доставлять
в комендатуру57.
30 июня 1942 года была утверE
ждена «Инструкция о порядке проE
верки документов у граждан, воE
еннослужащих и автотранспорта,
передвигающихся по г. ЛенинграE
ду и направляющихся в пригороE
ды и за зону заграждения». В инстE
рукции указывалось, на какие моE
менты следует обращать внимание
при проверке паспортов. К ним отE

* Окончание. Начало в № 5 (21) за 2004 г.
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Февраль 1942 г. Обмен товарами на рынке.
Фото Г. Чертова

носились: прописка и наличие огE
раничений на проживание в этой
местности, состояние паспорта и
крепление фотокарточки рельефE
ным штампом милиции, исправлеE
ния и др. Указывалось на то, что
все военнообязанные запаса должE
ны были иметь кроме паспорта воE
енный билет, в котором обязательE
ны наличие штампа военноEучетноE
го стола, отметка о переучете с осоE
бой оговоркой по ВУС*. Граждане,
освобожденные от всеобщей воинE
ской обязанности, помимо докуE
ментов, удостоверявших их личE
ность, обязаны были иметь свидеE
тельство о болезни и свидетельство
об освобождении их от воинской
обязанности, выданное райвоенкоE
матом, с фотографией владельца58.
Инструкция четко определяла
требования к гражданам, а с введеE
нием военных билетов помогала
сотрудникам милиции выявлять
дезертиров и других нарушителей
фронтового режима.
Все военнообязанные запаса
рядового и начальствующего состаE
вов Ленинграда, Колпина и КронE
штадта в период с 25 июля по
15 августа 1942 года прошли переE
регистрацию, что также способE
ствовало выявлению уклонявшихE
ся от службы в армии59.
Борьба с дезертирством позвоE
ляла накопить опыт и вооружить им
всех сотрудников милиции. ГлавE

ное управление милиции НКВД
СССР в своем обзоре от 1 сентябE
ря 1942 года привело примеры
ухищрений дезертиров: переодеваE
ние в женское платье, подделываE
ние под нищих, калек, глухонемых,
представление фиктивных докуE
ментов, якобы удостоверявших осE
вобождение от службы по болезни.
Дезертиры, как правило, скрываE
лись в специальных сооружениях
(блиндажах, траншеях, ямах) с заE
маскированными выходами, прятаE
лись в подполах домов и т. д.60
Значение борьбы с дезертираE
ми в обстановке блокады становиE
лось особо актуальным, если
учесть, что они значительно усложE
няли продовольственную проблеE
му и криминизировали общеE
ственный порядок.
В первые месяцы войны намеE
тилась тенденция к снижению преE
ступности. К 1 сентября 1941 года
общее количество преступлений
сократилось на 60%, а такие опасE
ные преступления, как грабежи и
разбои, – на 95,6%, кражи «на рыE
вок» и раздевание пьяных – на 78%,
хулиганство – на 53%, другие виды
преступлений – на 58%61. ПредставE
ляет также интерес и квалификаE
ция дел, рассмотренных военными
трибуналами Северного фронта. По
состоянию на 10 августа 1941 года
всего ими было осуждено 2148 чеE
ловек (в том числе за опоздания,

* ВУС – военноEучетная специальность. – Ред.
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сон на посту, пререкания с команE
дирами). 761 человеку наказание
было заменено пребыванием в дейE
ствующих частях, многие из них
заслужили снятие судимости и
даже были представлены к награE
дам. Характерно то, что за первые
полтора месяца войны военные триE
буналы привлекли к ответственноE
сти только 2148 человек, и это на
огромном театре военных дейE
ствий: от Кольского полуострова до
Эстонии. Следует иметь в виду, что
к производству военных трибунаE
лов были отнесены не только воинE
ские преступления, но и граждансE
кие – злостная спекуляция, дерзкое
хулиганство и др.62
По мере ухудшения ситуации
на фронте и обострения проблем
по снабжению Ленинграда продоE
вольствием и топливом, криминоE
генная обстановка начала менятьE
ся к худшему. Если в первую блоE
кадную зиму значительная часть
преступлений, связанных с кражаE
ми продуктов, совершалась ранее
не судимыми гражданами, дейE
ствовавшими в одиночку, то в посE
ледующие годы подобные преступE
ления организовывали устойчиE
вые, хорошо оснащенные и вооруE
женные преступные группы. МилиE
ции пришлось столкнуться как с
изменениями в преступной среде,
так и с самой характеристикой
преступлений. Они стали наиболее
тяжкими и включали такие, как
разбои, грабежи и убийства.
Бандитские группы пополняE
лись в основном за счет дезертиE
ров и осужденных, бежавших из
мест лишения свободы. На СевеE
роEЗападе лагеря заключенных наE
ходились в Вологодской, АрханE
гельской областях, Коми АССР.
Они имелись и в Ленинградской
области. Так, осужденные строили
Архангельский, Сегежский и СоE
ликамский целлюлозноEбумажE
ные комбинаты. Значительная их
часть находилась в лесных лагерях
управления лагерей лесной проE
мышленности НКВД. В марте 1941
года в системе НКВД в соответE
ствии с решением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) было создано Главное
управление аэродромного строиE
тельства (ГУАС). На него возлагаE
лась задача строительства аэродроE
мов для ВВС Красной армии.
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27 июля 1941 года начальник
УНКВД по Ленинграду и области
Н. М. Лагунов доносил А. А. ЖдаE
нову, Л. П. Берии и Военному соE
вету Северного фронта о завершеE
нии строительства 16 оперативных
аэродромов в Ленинградской и ВоE
логодской областях и о начале
строительства еще шести аэродроE
мов 63. Осужденные использоваE
лись также и на строительстве
Лужской оборонительной полосы.
Перед войной в 53 лагерях (вклюE
чая лагеря железнодорожного
строительства) со множеством лаE
герных отделений, в 425 исправиE
тельноEтрудовых колониях насчиE
тывалось 1 929 729 человек64.
О наличии заключенных в исE
правительноEтрудовых лагерях и
колониях в военные годы свидеE
тельствуют данные65, приведенные
в таблице.
Особенности жизни блокадноE
го города отразились и на условиях
содержания заключенных, что явE
лялось одной из причин роста чисE
ла побегов. Только за период с окE
тября 1941 по 7 марта 1942 года проE
изошло 229 побегов. Из сбежавших
заключенных 87 так и не были найE
дены. Поскольку бежавшие в основE
ном пополняли преступные группы,
нарком внутренних дел СССР
18 июня 1942 года издал распоряE
жение № 232 «О вывозе всех закE
люченных из прифронтовой полоE
сы». На основании того распоряжеE
ния большинство заключенных, наE
ходившихся в лагерях и исправиE
тельноEтрудовых колониях, были
вывезены из Ленинграда по наряE
дам ГУЛАГа в другие районы страE
ны 66. Это снизило возможность
увеличения преступных групп в гоE
роде. Заключенные с начала войны
и до ее конца выпускали военную
продукцию, в том числе и боеприE
пасы. Ими было выпущено 25,5 млн
мин типа МE82 и МE120; 35,8 млн

ручных гранат и запалов; 92 млн
противопехотных мин; 10 тысяч
авиабомб; 20,7 млн комплектов
спецупаковки; 1,4 тысячи аппаратов
КПР комбинированного питания
для рации; 500 тысяч катушек для
полевого телефонного кабеля; 30
тысяч лодокEволокуш; 70 тысяч
минометных лотков; 1,7 млн масок
для противогазов; 67 тысяч метров
ткани, из которой было сшито 22
млн единиц обмундирования, загоE
товлено 7 млн кубометров древесиE
ны и много сырья67.
Можно критически относитьE
ся к труду заключенных, который
применялся в военные годы. Но
этот труд использовался в интереE
сах сражающегося народа, в интеE
ресах защиты родины.
После прорыва блокады в гоE
роде был высокий уровень преE
ступности: в первом полугодии
1944 года было зарегистрировано
41 бандпроявление, а во втором –
29 (по области соответственно 43
и 23)68. В первом полугодии 1945
года было зарегистрировано
13 бандитских проявлений69. КроE
ме того, ОББ активно участвовал
в задержании дезертиров, уклоE
нявшихся от службы в армии и на
трудовом фронте. Работа была наE
пряженной и сложной. Так, наприE
мер, только во втором квартале
1944 года было задержано 834 деE
зертира, 207 уклонявшихся от приE
зыва в армию и 503 дезертира труE
дового фронта70.
Понимая опасность для общеE
ства вооруженных дезертиров и их
участия в бандитизме, Совет наE
родных комиссаров СССР своим
постановлением № 251/51С от
30 мая 1942 года указывал, что деE
зертиры Красной армии и ВоенноE
морского флота, уличенные в граE
бежах, вооруженных налетах и
контрреволюционной деятельносE
ти, привлекаются к уголовной отE

ветственности по ст. 58E1Eб и подE
лежат заочному осуждению. ЧлеE
ны же семей этих осужденных по
вступлении приговора в законную
силу подлежат ссылке на 5 лет в
отдаленные местности страны71.
В связи с участившимися слуE
чаями хищения имущества, приE
надлежавшего эвакуированным,
исполком Ленгорсовета 3 марта
1942 года принял специальное реE
шение № 62E4, в котором предусE
матривались меры по охране имуE
щества граждан, призванных в
РККА или вывезенных из ЛенинE
града. Виновные в краже такого
имущества привлекались к уголовE
ной ответственности согласно поE
становлению Военного совета ЛеE
нинградского фронта от 3 марта
1942 года № 00692, по признакам
ст. 59E3 УК РСФСР как за бандиE
тизм, а должностные лица, по хаE
латности которых стало возможE
ным это хищение, при условии коE
рыстной цели – по соответствуюE
щим статьям УК РСФСР72.
Управление милиции обязываE
ло все свои районные отделы иметь
точные данные о подлежащих охE
ране квартирах и комнатах по кажE
дому кварталу. В обязанности
уполномоченным вменялись регуE
лярные обходы участков, проверE
ка состояния охраны и целостносE
ти имущества73.
Органы милиции, проанализиE
ровав уголовные дела, установили,
что в общем числе привлеченных
за кражи имущества из оставленE
ных хозяевами квартир в 1942
году являлись: управхозы и дворE
ники – 15%, родственники потерE
певших – 17%, посторонние – 68%,
но в числе последних преобладали
соседи по дому и квартире74. Для
пресечения тех преступлений в сеE
редине 1942 года органами милиE
ции совместно с советскими и
партийными работниками была
Таблица

Годы

Количество
заключенных
в ИТЛ (чел.)

Количество
осужденных
за контр:
революционную
деятельность (чел.)

1941
1942
1943
1944
1945

1 500 524
1 415 596
983 974
663 594
715 505

420 793
407 988
345 397
268 861
289 351

В%

Количество
заключенных
в исправительно:
трудовых
колониях (чел.)

Всего
заключенных
(чел.)

429 205
361 447
500 208
516 225
745 171

1 929 729
1 777 043
1 484 182
1 179 819
1 460 676

28,7
29,6
35,5
40,7
41,2
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проведена основательная чистка
состава управхозов и дворников75.
Охрана имущества военнослужаE
щих, эвакуированных и умерших
граждан имела важное не только
юридическое, но и политическое
значение. Естественно, при выявE
лении краж и хищений имущества
из своих квартир квартиросъемE
щики обращались в советские оргаE
ны, законно возмущаясь безответE
ственным выполнением органами
милиции своих обязанностей, поE
давали многочисленные жалобы и
заявления в суды. В целях профиE
лактики этого вида преступлений
в «Ленинградской правде» был
опубликован ряд сообщений о
приговорах к высшей мере наказаE
ния или к 10 годам лишения своE
боды расхитителей имущества из
квартир военнослужащих и эвакуE
ированных 76. Помимо того были
организованы радиопередачи, поE
священные этой теме, проводились
совещания с управхозами и дворE
никами. Успешная ликвидация
квартирных краж сводилась не
столько к выявлению и раскрытию
преступников, сколько к созданию
условий, предупреждавших и исE
ключавших преступления.
Благодаря принятым мерам
(дежурству у ворот, проверке доE
кументов у лиц, приходивших в
дом после 23 часов, и т. п.)77, тот
вид преступлений в первом полуE
годии 1943 года по сравнению с тем
же периодом 1942 года сократилE
ся в шесть раз78.
Однако, несмотря на все приE
лагавшиеся милицией усилия, во

второй половине 1943 года некоE
торые виды преступлений стали
совершаться чаще. Это прежде всеE
го мелкие и квартирные кражи.
Причем по сравнению с 1942 годом
их количество возросло вдвое.
Перед правоохранительными
органами встала важная проблема
предупреждения детской бесприE
зорности. В условиях первой воE
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енной зимы было отмечено немаE
ло случаев, когда оставшиеся без
родителей дети и подростки окаE
зывались без средств к существоE
ванию, совершенно не приспособE
ленными к жизни в блокадном гоE
роде. Подростки нередко попадаE
ли под влияние уголовных элеменE
тов и становились на преступный
путь. Подобных сигналов в органы
милиции поступало много. 7 янваE
ря 1942 года Ленгорисполком приE
нял решение «О мероприятиях по
борьбе с детской безнадзорносE
тью», согласно которому создаваE
лись 17 новых детских домов (по
одному в каждом районе города, а
в Октябрьском – два)79.
Однако в связи с резким увеE
личением количества таких детей
вынуждены были открыть 23 детсE
ких дома с общим числом в 5550
человек80. К марту 1942 года число
детей в 98 детских домах достигло
14 300 человек81.
Следует особо отметить, что
местные органы власти уделяли
детским домам исключительное
внимание. В помощь заведующим
детскими домами были выделены
лучшие учителя, директора и заE
вучи законсервированных школ.
Количество детей в детских домах
во второй половине марта 1942
года настолько выросло, что возE
никла необходимость их разгрузE
ки как по мотивам невозможносE
ти создать надлежащие бытовые
условия для детей, так и в целях
сохранения детских жизней. За
весну и лето 1942 года из ЛенинE
града было вывезено 38 080 детей,
находившихся в детских домах82.
В блокадном городе следовало
искать и другие возможности, наE
правленные на сохранение детей.
Важно было их оторвать от преступE
ной среды, по возможности создать
условия для приобщения к общеE
ственноEполезному труду. На осноE
вании решения Ленгорисполкома
от 7 января создавались специальE
ные комиссии по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорносE
тью, в состав их обязательно вхоE
дили сотрудники милиции83.
Большое значение для местE
ных органов власти в работе по соE
хранению детей и подростков имеE
ло постановление СНК СССР
№ 75 от 23 января 1942 года «Об
устройстве детей, оставшихся без
родителей, и об усилении борьбы
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с детской безнадзорностью». На
основании того постановления
Ленгорисполком от 13 февраля
1942 года принял решение «Об устE
ройстве детей, оставшихся без поE
печения родителей», которым обяE
зал председателей исполкомов райE
советов до 25 февраля в каждом
районе города создать детские приE
емникиEраспределители НКВД
на 100–150 коек84.
Для руководства и контроля за
их деятельностью при Управлении
исправительноEтрудовых лагерей и
колоний УНКВД ЛО было оргаE
низовано специальное отделение, а
при управлении милиции ЛенингE
рада с 3 марта 1942 года был соE
здан справочноEадресный стол 85.
Уже в феврале 1942 года в каждом
районе города были организованы
детские приемникиEраспределитеE
ли УНКВД. Со дня открытия их
по июнь 1942 года они приняли
15 000 детей, а до конца года через
них прошло 26 250 человек. ДетсE
кие приемникиEраспределители
были также укомплектованы педаE
гогическими, медицинскими и
техническими работниками, обесE
печивались необходимым инвенE
тарем и посудой86.
Количество беспризорных и
безнадзорных детей в городе, как и
в стране в целом продолжало расE
ти. Поэтому НКВД СССР разреE
шил повсеместно за счет местного
бюджета с 22 сентября 1942 года
открыть детские комнаты милиции
и вводить в них штатные должносE
ти инспектора и его помощника.
НКВД СССР неоднократно
обращал внимание руководителей
на местах на улучшение работы с
детьми, оставшимися без родитеE
лей. В приказе НКВД СССР от
7 февраля 1943 года «О мерах по
усилению борьбы с детской бесприE
зорностью» перед УНКВД ЛенинE
градской области ставились задачи
обеспечения выявления и изъятия
беспризорных и безнадзорных деE
тей, организуя систематические
обходы мест их возможного пребыE
вания, возобновления при отделеE
ниях милиции работу детских комE
нат, обеспечив в них необходимый
санитарный минимум. Содержание
задержанных детей вместе со взросE
лыми запрещалось. Также ставилась
задача обеспечения тщательной
фильтрации задержанных детей, а
тех из них, кто не имел родителей,

направлять в ближайшие детские
приемникиEраспределители87.
Транспортным отделениям
НКВД Октябрьской железной доE
роги было предложено силами жеE
лезнодорожной милиции органиE
зовать выявление и изъятие бесприE
зорных и безнадзорных детей на вокE
залах, провести сплошную проверE
ку вагонных парков и других железE
нодорожных сооружений, а также
проверку поездов. Все задержанные
дети после проверки подлежали наE
правлению в детские приемникиE
распределители НКВД88.
Циркуляром УНКВД ЛО № 21
от 20 июня 1943 года ответственE
ность за борьбу с детской бесприE
зорностью и безнадзорностью, устE
ройство детей, оставшихся без роE
дителей, возлагалась лично на наE
чальников районных отделов
НКВД ЛО.
Следует особо отметить, что во
всех приказах и циркулярах по вопE
росам борьбы с безнадзорностью
детей подчеркивалась необходиE
мость заботливого отношения к ним.
21 августа 1943 года на основаE
нии приказа НКВД СССР
№ 001286 при Ленинградском обE
ластном управлении внутренних
дел был создан отдел по борьбе с
детской беспризорностью и безнадE
зорностью в составе 13 сотрудниE
ков 89 . На него возлагалась задача
разработки мероприятий, направE
ленных на ликвидацию беспризорE
щины и безнадзорщины, руководE
ство всеми структурными подразE
делениями, которые занимались
этой важнейшей проблемой90.
Уже летом 1942 года начался
обратный приток детейEподростE
ков изEза Ладожского озера. Все
они немедленно попадали в приемE
никиEраспределители. После надE
лежащего осмотра и карантина
дети от 14 лет направлялись непосE
редственно на производство или в
ремесленные училища, а дети младE
ших возрастов возвращались в
детские дома.
Органы милиции задерживали
всех детей, находившихся на улиE
це без родителей после 21 часа. На
рынки выделялись специальные
патрули, создавались пикеты при
отделениях милиции из молодежE
ного актива91. В условиях нехватE
ки приемниковEраспределителей
органы милиции были вынуждены
оперативно решать вопросы эвакуE

ации детей. Эта работа находилась
под постоянным контролем и влиE
янием партийных, советских оргаE
нов власти и общественности.
О масштабах деятельности подE
разделений УНКВД Ленинграда и
Ленинградской области, непосредE
ственно боровшихся с беспризорE
ностью и безнадзорностью, говорят
следующие данные: за 1944 год с
улиц и других общественных мест
города и области органами внутренE
них дел было изъято 66 629 бесприE
зорных и безнадзорных детей92.
Руководство НКВД осуществE
ляло постоянный контроль за деяE
тельностью тех специальных
служб, на которые возлагались заE
дачи выявления беспризорных неE
совершеннолетних и устройства
их в приемникиEраспределители.
На инспекторов ОБДББ УНКВД
ЛО также возлагалась и задача
проверки детских учреждений гоE
роно, управления трудовых резерE
вов. На основании тех проверок
Ленгорисполком принимал специE
альные решения. Так, 19 октября
1944 года в соответствии с решеE
нием горисполкома № 125/5 «О
мерах по предупреждению детской
беспризорности и безнадзорности
и улучшению обслуживания деE
тей» во всех районах города были
определены конкретные меры по
созданию необходимых условий
для выявленных детей, оставшихE
ся без родителей93.
До сегодняшнего дня вопрос о
принадлежности детских приемниE
ковEраспределителей остается неE
разрешенным. Вполне понятно, что
в условиях войны, опираясь на опыт
ВЧК и ОГПУ в борьбе с беспризорE
ностью и безнадзорностью, это важE
ное направление социальноEправоE
вой защиты подростков нашло свое
закрепление в системе НКВД.
Представляет интерес и вопE
рос, касающийся правового регуE
лирования отношений государства
с гражданами, привлеченными к
уголовной ответственности. Уже 4,
7 и 10 июля 1941 года из тюрем
досрочно освободились те граждаE
не, которые были осуждены по
Указам Президиума Верховного
Совета СССР от 26 апреля и от
10 августа 1940 года (за прогулы,
отказ от работы и невыход на раE
боту, за мелкие кражи с производE
ства и др.), а также осужденные за
бытовые и служебные маловажные
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преступления и несовершеннолетE
ние, имевшие остатки срока меньE
ше 6 месяцев94. 4 июля специальE
ным телеграфным распоряжением
НКВД № 30/6848/02 из тюрем
освобождались беременные женE
щины и женщины, имевшие детей
(кроме женщин, осужденных за
контрреволюционные преступлеE
ния, бандитизм и рецидивисток)95.
Через несколько дней, 12 июля
1941 года, дополнительным закрыE
тым Указом Президиума ВерховE
ного Совета СССР были досрочно
освобождены осужденные за малоE
важные бытовые преступления,
имевшие остаток срока наказания
менее одного года; осужденные за
нарушение дисциплины и самоE
вольный уход из училищ (школ)
учащиеся РУ и ФЗО. Милиция
прекращала дела о преступлениях,
а также и передачи в суды тех дел,
которые были совершены до издаE
ния Указа Президиума Верховного
Совета от 12 июля 1941 года, и если
в законе за те преступления предуE
сматривалось наказание не свыше
одного года лишения свободы или
исправительноEтрудовые работы96.
На основании Указа ПрезидиE
ума Верховного Совета СССР от
29 сентября 1942 года от наказания
освобождались несовершеннолетE
ние, за преступления, совершенные
до 30 сентября 1942 года. УголовE
ные дела на несовершеннолетних
прекращались, если за совершенE
ное преступление по УК РСФСР
предусматривалось наказание не
свыше 2 лет. Также прекращались
дела за нарушения дисциплины
учащимися и за их самовольный
уход из училищ, школ РУ и ФЗО,
даже если законом за эти нарушеE
ния предусматривались наказания
сроком свыше 2 лет. Однако освоE
бождению за все названные преE
ступления не подлежали подростE
ки в возрасте 16–18 лет, бывшие
по национальности немцами, румыE
нами, венграми, финнами и итальE
янцами. Одновременно указываE
лось, чтобы при досрочном освоE
бождении все лица предупреждаE
лись, что в случае повторного соE
вершения преступлений им грозит
более суровая мера наказания97.

Не рассматривая другие аспекE
ты деятельности правоохранительE
ных органов по смягчению кримиE
ногенной обстановки в блокадном
Ленинграде, необходимо подчеркE
нуть, что круг обязанностей, возE
ложенных на органы НКВД в воE
енные годы, был значительно шире,
чем в мирное время.
Свои служебные задачи соE
трудники ленинградской милиции
выполняли в сложных условиях
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блокадного города. В январе–февE
рале 1942 года они потеряли
378 своих товарищей, умерших от
голода. 1600 рядовых и начсостава
находились при смерти. Однако,
несмотря на все лишения, они спраE
вились со своими обязанностями.
5 августа 1944 года Ленинградская
городская милиция Указом ПрезиE
диума Верховного Совета СССР
была награждена орденом КрасноE
го Знамени.
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История основания
Мариинской практической
школы кружевниц
и С. А. Давыдова
Н. А. Абушенко,
В. С. Разумбаева

В

В ноябре 2003 года исполниE
лось 120 лет с момента основания
когдаEто известной по всей РосE
сии, а ныне почти забытой МариE
инской практической школы круE
жевниц, возникшей в СанктEПеE
тербурге благодаря самоотверженE
ным усилиям Владимира ВасильE
евича Стасова и Софьи АлександE
ровны Давыдовой.
Это было первое в России
профессиональное учебное завеE
дение для женщин, обладавшее
мощной педагогической и пракE
тической базой. Оно готовило
мастеров – преподавателей круE
жевоплетения для всей ЕвропейE
ской части России.
Возникновение школы не было
случайностью. Ему способствовал
особый период в истории России,
когда усилия, направленные на
улучшение жизни беднейших слоE
ев населения, в особенности кресE
тьянства, находили горячую подE
держку общественности и, что саE
мое главное, – поддержку в высE
ших эшелонах власти. То был пеE
риод правления Александра III.
Он поощрял все, что было свяE
зано с понятием «русское», и в перE
вую очередь, что было связано с
нищим российским крестьянE
ством, стимулируя развитие кусE
тарной промышленности. Среди
женских кустарных промыслов
кружевоплетение занимало ведуE
щее место1. Очевидно, поэтому в
первую очередь именно оно и наE
шло свою патронессуEвдохновиE
тельницу – Софью Александровну
Давыдову. Ее усилиями и была соE
здана первая в России профессиоE
нальная женская школа кружевE
ниц, получившая в дальнейшем
название Мариинской.

Александр III.
Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов
СанктПетербурга

Александр III.
Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов
СанктПетербурга

С. А. Давыдова, урожденная
фонEГойер, родилась в имении роE
дителей, в деревне Самойловке
Могилевской губернии в 1842 году.
Получив в Одессе исключительное
для того времени образование – и
научное, и художественное, она заE
нималась рисованием и лепкой. В
1861 году вышла замуж, а в 1878
году приехала в Петербург для обE
разования трех своих сыновей. С
того времени благодаря счастливой
встрече с В. В. Стасовым началась
ее деятельность на благо России.
Имя Софьи Александровны
Давыдовой сейчас известно тольE
ко самому узкому кругу специалиE
стов. Ее имя связывают обычно с
изучением и совершенствованием
кружевного дела в России. Между
тем она принимала непосредственE
ное участие в устройстве професE
сиональных и промышленных женE
ских школ в разных городах РосE
сии и содействовала улучшению
дела в существовавших уже ранее
школах. В Петербургском АлексанE
дровскоEсиротском доме помогла
учредить классы учительниц рукоE
делия для приготовления преподаE
вательниц рукоделия в женских
учебных заведениях. В Училище св.
Елены была избрана попечительниE
цей и много потрудилась для улучE
шения его положения. В патриотиE
ческих школах состояла членом экE
заменационных комиссий. По ее
инициативе возникла в ПетербурE
ге Школа учительниц домоводства.
Всероссийской известностью польE
зовалась возникшая при ее непосE
редственном участии Мариинская
практическая школа кружевниц.
Неустанная деятельность по упоряE
дочению профессионального женE
ского образования привели ее к наE
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значению в 1900 году членом УчеE
ного комитета Министерства народE
ного просвещения по техническому
и профессиональному образоваE
нию. Она участвовала в трудах по
составлению «Словаря русского
языка» в Императорской академии
наук. Ее фундаментальный двухE
томный труд «Русское кружево и
русские кружевницы» был удостоE
ен Императорской академией наук
премии митрополита Макария. ПеE
речень печатных трудов Софьи
Александровны содержит 33 наиE
менования.
Ее практическая деятельность
была оценена министром государE
ственных имуществ М. Н. ОстроE
вским, и она была приглашена в
члены Комитета по исследованию
кустарной промышленности в ИмE
перии. В 1886 году Софья АлексанE
дровна участвовала в устройстве
Всероссийской промышленной
выставки в Нижнем Новгороде. В
1889 году на Международном проE
мышленном конгрессе в Париже
Софья Александровна представляE
ла Россию и была удостоена зваE
ния «Officier de l’Instruction
publique» и ордена, присвоенного
этому званию. В 1893 году она поE
лучила звание почетного члена
Совета конгресса женского труда
в Чикаго. На многих русских кусE
тарных выставках она состояла экE
спертом и неоднократно председаE
тельствовала в комиссиях тех выE
ставок2. Такая творческая самоотE
дача этой талантливой и беззаветE
но преданной делу женщины могE
ла быть вдохновляема только теми
высокими целями, которыми
жило русское общество во второй
половине ХIХ века. Мы указали на
обширный круг деятельности, коE
торым занималась Софья АлексанE
дровна. Но главным своим делом
она считала организацию практиE
ческой школы кружевниц, ей она
отдала 32 года своей жизни.
О Мариинской практической
школе кружевниц мы будем говоE
рить особо.
Объездив для ознакомления с
кружевным промыслом 12 губерE
ний России и проехав более 15 000
верст, ознакомившись с производE
ством венецианских кружев в ИтаE
лии и постановкой кружевного дела
в Европе3, С. А. Давыдова убедиE
лась в том, что кружевницы наши
страдают отсутствием правильной

С. А. Давыдова

подготовки, то есть технического
образования, вкуса, хорошего исE
полнения работ; кружевному проE
мыслу же недостает необходимых
материалов, разумно выработанной
организации и правильного рукоE
водства. Необходимо было создать
центр для улучшения кружевной
работы и образования более искусE
ных мастериц. Таким центром могE
ла быть только школа, устроенная в
столице, где были все средства для
достижения цели. Кроме того, при
организации школы надо было выE
работать такие приемы, чтобы проE
винциальные мастерицы видели в
них какиеEто заманчивые стороны
лично для себя, иначе крестьянские
девушки не поняли бы своей выгоE
ды и от предлагаемой помощи отE
казались бы.
Цель, которую ставила перед
собой школа, заключалась в том,
чтобы помочь мастерицам из внутE
ренних губерний России соверE
шенствоваться в технических приE
емах их ремесла, образовать свой
вкус и упражняться в рисовании
кружевных узоров и составления
сколков. По возвращении на родиE
ну ученицы обязаны были обучать
своих односельчанок приемам плеE
тения и распространять среди них
новые образцы кружев. Во время
пребывания в школе ученицы
пользовались готовой квартирой,
полным содержанием, и, сверх
того, каждая из них получала по
50 руб. в год (средний заработок
кружевницы в провинции за год)
для личных своих расходов. ПутеE
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вые расходы с места жительства
мастериц до Петербурга и обратно
должны были осуществляться за
счет школы. В школу принимались
взрослые мастерицы на срок от одE
ного до двух лет. С таким планом
устройства школы С. А. Давыдова
обратилась к баронессе Э. Ф. РаE
ден, на которую были возложены
поручения, касавшиеся женских
заведений ведомства императриE
цы Марии, и при содействии миE
нистра финансов Н. Х. Бунге и диE
ректора Технологического инстиE
тута Н. П. Ильина были окончательE
но разработаны правила для шкоE
лы кружевниц, утвержденные заE
тем министром. Согласно тем праE
вилам, школа находилась в ведомE
стве Министерства финансов по
департаменту торговли и мануфакE
туры, а затем Министерства торE
говли и промышленности, и управE
лялась попечительным комитетом,
состоявшим из председательницы,
ее помощницы и члена от миниE
стерства4. В попечительном комиE
тете в разное время работали баE
ронесса Э. Ф. Раден, Е. А. НарышE
кина, кн. М. А. Шаховская,
Н. А.Огарева, Е. Н. Половцова 5.
Первое время число учениц ограE
ничивалось 4–6 лицами, к 1908
году их число увеличилось до 40
учениц. В целом за 25 лет (с 1883
по 1908 год) в школу были приняE
ты 834 ученицы. С 1890 года в шкоE
ле начали преподавать ковроделие
и вышивку. До 1901 года школу
возглавляла опытный педагог
Е. Е. Новосильцева6, а с 1908 года
– Е. Н. Воробьева7. С. А. Давыдова
была вначале помощницей предсеE
дательницы попечительного комиE
тета, а затем вплоть до 1915 года
бессменной председательницей.
Финансирование школы, особенно
после 1908 года, шло неровно, реE
зультатом чего была смена адресов.
Первоначально Мариинская шкоE
ла располагалась на Кирочной улиE
це, д. 8, затем на Знаменской ул.,
д.18, на Невском пр., д. 1478 и, наE
конец, на Старорусской ул., д. 59.
Программа занятий была расE
считана на 3 года и подразделялась
на практические занятия рукодеE
лием в размере 42 часов по кружевE
ному делу, вышивальному делу,
ткацкому и ковровому делу, а такE
же занятиям по рисованию и черE
чению, из них рисование – 4 часа в
неделю, черчение – 2 часа в недеE
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лю, кружевницы обучались грамоE
те и Закону Божьему – 6 часов в
неделю10. В качестве преподаватеE
лей попечительный комитет приE
глашал высоких профессионалов.
Так, уроки технического рисования
вел архитектор И. А. Геленбек, преE
подававший рисование в школе
барона А. Л. Штиглица. Для обуE
чения изготовлению сколков была
приглашена лучшая из мастериц
города Ельца Орловской губернии
А. К. Коватева. По мере обучения
ученицы осваивали материал наE
столько хорошо, что попечительE
ный комитет счел возможным отE
крыть платные курсы для всех жеE
лавших, где кружевоплетению
обучали сами ученицы школы. Об
успехах школы можно судить по
перечню наград на выставках, в коE
торых принимала участие школа:
1885 год – ремесленная выставка в
Петербурге, 1888 год – МеждунаE
родная выставка к Копенгагене,
1893 год – Колумбова выставка в
Чикаго, 1894 год – МеждународE
ная выставка в Антверпене, 1896
год – Всероссийская выставка в
Нижнем Новгороде, 1897 год –
Международная выставка в АнтE
верпене, 1900 год – Всемирная выE
ставка в Париже, 1901 год – высE
тавка в Глазго, 1902 год – ВсеросE
сийская кустарная выставка в ПеE
тербурге11.
Такие поразительные успехи
можно объяснить как профессиоE
нально и тщательно продуманной
программой, приноровленной к
составу учащихся, так и богатым
материалом, составлявшим тщаE
тельно подобранные, ценные колE
лекции кружев и книг, хранившихE
ся в библиотеке кустарного музея
и в библиотеке Мариинской шкоE
лы. Как писала С. А. Давыдова, в
школе существовали три типа колE
лекции кружев12. Одна из них была
составлена самой С. А. Давыдовой
во время ее путешествий по губерE
ниям и пожертвована ею школе.
Другая составлялась постепенно из
образцов кружев различного вреE
мени, которые покупались попечиE
тельным комитетом и пополнялись
снимками со старинных кружев и
образцов, предлагавшихся школе
во временное пользование лицами,
сочувственно относившимися к
деятельности школы. Третья колE
лекция, также постоянно пополE
нявшаяся, состояла из фотограE

фий, частью сделанных самой
С. А. Давыдовой, частью приобреE
тенных у И. Ф. Барщевского.
Помимо практической деяE
тельности руководство школы
вело и исследовательские поиски.
С. А. Давыдова и Е. Е. НовосильE
цева по настоянию В. В. Стасова
предприняли попытку воспроизвеE
сти технику «старинных кружев из
Египта», но, к сожалению, безусE
пешно13. Попутно отметим, что в
2002 году сотрудница нашего муE
зея Н. А. Абушенко сумела воспроE
извести копию коптской шапочки,
внеся тем самым существенную
поправку в дату создания первых
плетеных кружев14.
Безусловно, наиболее плодоE
творный период существования
Мариинской школы приходится на
период до 1915 года, когда попечиE
тельный комитет возглавляла
С. А. Давыдова. Она не только сдеE
лала школу мощной базой подгоE
товки квалифицированных круE
жевниц для промыслов, но и споE
собствовала открытию кружевных
школ под руководством членов поE
печительского комитета. Так,
Н. А. Огарева открыла собственE
ную кружевную школу в Елецком
уезде Орловской губернии,
Е. Н. Половцова открыла три шкоE
лы и мастерские в Скопинском уезE
де Рязанской губернии, в 1893 году
была открыта кружевная школа в
слободке Кукарка Яранского уезE
да Вятской губернии. Уроженка
Вологды Ю. П. Шипова (Бараева)
училась, затем работала в МариинE
ской школе, а после Октябрьской
революции вернулась в Вологду и
в 1928 году стала организатором и
руководителем кружевной школы
в Вологде. На базе перечисленных
школ уже в советское время проE
должало существовать и развиE
ваться кружевное дело15.
К сожалению, после смерти
С. А. Давыдовой, последовавшей
в апреле 1915 года, члены попечиE
тельного комитета не смогли сохраE
нить традиции школы, заложенные
С. А. Давыдовой, ее беззаветное и
бескорыстное служение делу. СоE
хранилась докладная записка миE
нистру торговли и промышленноE
сти от начальницы Мариинской
практической школы Е. Н. ВороE
бьевой, в которой она жаловалась
на недопустимую обстановку, соE
зданную Н. А. Огаревой, Е. Н. ПоE

ловцовой и другими16. Очевидно,
следствием неурядиц явилось то,
что в 1917 году школу приняла доE
селе никому не известная
М. С. Орлова и по совершенно абE
сурдно сформулированной причиE
не («ввиду предполагаемой эвакуE
ации Петрограда») перевела ее в
свое имение в Бахметьевскую воE
лость Рязанской губернии17.
В настоящий момент сотрудниE
ки нашего музея ведут поиски того,
что могло сохраниться от богатейE
шего материала, собранного на проE
тяжении 32 лет теми, кто самоотE
верженно и бескорыстно служил
своему долгу, чтобы вновь сделать
его достоянием общественности.
Юбилей – это всегда повод поE
говорить не только о прошлом, но и
осмыслить значимость события в
настоящем. Мы ценим заслуги МаE
риинской практической школы
кружевниц в деле становления проE
фессионального кружевоплетения в
России. Ведь именно благодаря
ученицам Мариинской школы посE
ле присуждения GrandEprix на ВсеE
мирной выставке в Париже в 1900
году «за выдающуюся красоту стаE
ринного рисунка, превосходную
работу и усовершенствование женE
ского народного труда» кружева
России вошли в общую историю
культуры и утвердились под назваE
нием «русское кружево»18.
Необычайной популярностью
и, не побоимся этого слова, любоE
вью пользовалось плетеное кружеE
во в дореволюционной России.
Кружевоплетение на коклюшках
как вид женских промыслов заниE
мало к началу 1913 года ведущее
место в кустарной промышленносE
ти России. Свыше ста тысяч круE
жевниц в 17 губерниях плели круE
жева на продажу как внутри страE
ны, так и за рубеж19. Не меньшее
число плело их для себя. УпотребE
ление кружев местного производE
ства в России было чрезвычайно
распространено, особенно в купеE
ческой, мещанской и крестьянской
среде. Ими же украшали церковное
облачение и принадлежности церE
ковной службы. После 1917 года
среда, в которой «жило» кружево,
практически исчезла, а с ней исчезE
ло и повсеместное его производство.
Изготовление кружев сосредоточиE
лось в четырех наиболее крупных
местах, где ранее были центры круE
жевоплетения: Вологда, Елец, КиE
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ров (Вятка) и Рязань и где, случаE
лось, работали выпускницы МариE
инской школы. Мы не будем анаE
лизировать сейчас состояние круE
жевоплетения в советское время.
Отметим только, что плетение на
коклюшках – это творческий проE
цесс и ему не нужны регламент и
норма, а именно жесткому плану,
установленному Министерством
легкой промышленности, было подE
чинено кружевное производство. И
хотя в объединениях работали преE
красные художники, в огромных
залахEцехах с пластиковыми полаE
ми было мало кружевниц. Звон их
коклюшек гас в пугающей пустоте20.
Современное состояние кружевноE
го дела в крупнейшем центре – в
Вологде описано в «Российской гаE
зете», учредителем которой являE
ется правительство Российской
Федерации21. В статье говорится о
том, что сейчас кружева в Вологде
плетут не более пятисот мастериц,
из них пятая часть – заключенные
местной женской колонии.
Но не будем мрачно смотреть
на жизнь. Такое прекрасное дело
рук человеческих, как кружевопE
летение, не может погибнуть. И
примеров тому достаточно. Что
заставляет, например, женщин в
странах с высокоразвитой цивилиE
зацией с таким упорством овладеE
вать плетением кружев? А ведь
именно этим заняты более десяти

тысяч кружевницEлюбительниц в
Великобритании. Одна из авторов
статьи имела счастье в 1993 и 1994
годах убедиться в этом, когда ее
как преподавателя пригласили в
Южный Уэлс для ознакомления
местных кружевниц с особенносE
тями плетения русского кружева.
В процессе общения выяснилось,
что занятие кружевоплетением не
простая дань моде, а следствие конE
кретных рекомендаций специалиE
стовEмедиков, которые считают,
что благодаря задействованной в
процессе создания кружев мелкой
моторике у детей развивается преE
красное пространственное мышлеE
ние, а у пожилых людей снижаетE
ся прогрессирование склероза. СоE
автор этой статьи, Н. А. Абушенко,
почти десять лет ведет занятия в
детском доме с детьми олигофреE
нами в стадии дебильности и наE
копила убедительный материал,
чтобы говорить о том, что занятие
кружевоплетением способствует
реабилитации детей с проблемами
в развитии. Доказательством тому
служат многочисленные награды,
получаемые детьми на выставках
и фестивалях. Почему бы не ввесE
ти занятия кружевоплетением в
уроки труда в обычных школах,
причем именно в начальных класE
сах, как это делают в ВеликобриE
тании, для развития у детей проE
странственного мышления?

1

Второй аспект повышенного
интереса к кружеву за границей –
это историческая сторона вопроса.
Как известно, считается, что круE
жевоплетение – это плод мастеров
ХV–ХVI веков. Однако опубликоE
вание данных о найденных плетеE
ных изделиях, объединенных под
общим названием sprang22, заставE
ляет специалистов говорить о боE
лее раннем времени изготовления
плетеного кружева.
Уместно вспомнить и еще об
одном понятии – «численное круE
жево», широко известном в РосE
сии и совсем не известном в ЕвроE
пе. К его истории проявляет интеE
рес отдел восточных славян РосE
сийского этнографического музея.
Работа Музея истории проE
фессионального образования в
этих двух направлениях повысила
бы интерес общественности к круE
жевоплетению и дала бы новый
импульс к его развитию. Тем саE
мым мы бы продолжили то замеE
чательное дело, которое с таким
успехом начали наши соотечеE
ственники – С. А. Давыдова и
В. В. Стасов – более 120 лет назад.
Сотрудники музея обращаются
к читателям с просьбой допол
нить материал этой статьи
своими личными сведениями,
которые, мы надеемся, существу
ют еще среди петербуржцев.

Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983. С. 8, 69.
Незабвенному В. В. Стасову: Сб. воспоминаний. СПб., 1906. С. 85–89, 99, 120.
3
Там же. С. 86.
4
Давыдова С. А. Русское кружево и русские кружевницы. СПб., 1892. С. 141.
5
Сорокина М. А. С. А. Давыдова и Мариинская практическая школа кружевниц. СПб., 2002. С. 147.
6
Мариинская практическая школа кружевниц: Крат. ист. очерк и указ. юбил. выставок 1883–1908. СПб., 1908.
7
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 395. Оп. 1. Д. 2677. Л. 140.
8
Мариинская практическая школа кружевниц.
9
РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 2677, год 1915.
10
Там же. Л. 135.
11
Мариинская практическая школа кружевниц.
12
Давыдова С. А. Указ. соч. С. 142.
13
Письмо Е. Е. Новосильцевой к В. Г. фонEБоку // Архив Государственного Эрмитажа. Оп. V, 1886 г. Д. 36. Св. 27. № 12. С. 16.
14
Абушенко Н. А. История коптской шапочки: Каталог выставки ХХI Междунар. фестиваля «Спорт и творчество», апр. 2003 г.
15
Сорокина М. А. Указ. соч. С. 147.
16
РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 2677. Л. 140.
17
Государственный архив Рязанской области. Ф. РE960. Оп. 1. Д. 6. Л. 3.
18
Мариинская практическая школа кружевниц.
19
Фалеева В. А. Указ. соч. С. 6.
20
Фролова Е. Н. Чистый источник. М., 1990. С. 204.
21
Рос. газ. 2002. 22 марта. № 51 (2919). Вып. выходного дня. № 12.
22
Collingwood P. The Techniques of Sprang. Plaiting on Stretched Threads, Faber and Faber, 3 Queen Square. London, 1974.
2

80
История Петербурга. № 6 (22)/2004

С

лужилый Петербург

Великий князь
Николай Николаевич Старший.
К140ЛЕТИЮ

ПЕТЕРБУРГСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЕННОГО ОКРУГА*

М. Я. Тарасов

В

В год 140Eлетия образования
Петербургского–Петроградского–
Ленинградского военного округа
нельзя не вспомнить об одном из
малоизвестных и до недавнего проE
шлого забытом военачальнике русE
ской армии генералEфельдмаршале,
первом командующем войсками
гвардии и Петербургского военноE
го округа, главнокомандующем русE
ской Дунайской армией на БалканE
ском театре военных действий в
русскоEтурецкой войне 1877–
1878 годов, последнем (25Eм) каваE
лере ордена святого Георгия 1Eй стеE
пени1 великом князе Николае НиE
колаевиче Старшем2.
Растянувшаяся на десятки лет
Кавказская война (1817–1864),
поражение России в Крымской
войне высветили многие недостатE
ки империи николаевского времеE
ни и привели многих передовых
людей к пониманию необходимоE
сти проведения широких реформ,
в том числе и в военной области.
Первые предложения по реE
формированию армии были выE
сказаны главнокомандующим гварE
дейским и гренадерским корпусаE
ми генералом от инфантерии граE
фом Ф. В. Редигером (1783–1856)
в докладных записках от 4 и
23 июня 1855 года. В них автор высE
казывался за уменьшение центраE
лизации управления, увеличение
властных полномочий и ответE
ственности командиров корпусов
и дивизий, переработку уставов,
повышение уровня индивидуальE
ного обучения офицеров и солдат,
введение аттестаций для командиE
ров отдельных частей3.
По распоряжению императоE
ра Александра II была создана коE
миссия для «Преобразования воE
енных сил на новых началах соE
гласно требованиям времени и
опыта войны», председателем коE
торой стал Ф. В. Редигер. Однако

Великий князь
Николай Николаевич Старший —
командующий войсками гвардии и
Петербургского военного округа.
1870е гг.

после его смерти и назначения воE
енным министром генерала
Н. О. Сухозанета4 деятельность ее
была свернута. Принимавшиеся
меры преследовали в первую очеE
редь
всемерную
экономию
средств на содержание армии.
Только тревожные события
1859 года заставили обратить вниE
мание на состояние армии, когда
для сосредоточения на границе с
Австрией четырех армейских корE
пусов потребовалось пять месяцев.
Однако дело сдвинулось тольE
ко тогда, когда в ноябре 1861 года
военным министром был назначен
генералEлейтенант Д. А. Милютин5.
С именем этого военного и госуE
дарственного деятеля связаны преE
образования, занявшие достойное
место в ряду реформ императора
Александра II. 15 января 1862 года
им был представлен на высочайшее
имя обширный доклад, заключавE
ший в себе программу реформ в
армии.

Как на одну из главных мер по
обеспечению мероприятий для
подготовки страны к войне, облегE
чения военного управления и боE
лее целенаправленной организаE
ции обучения войск и штабов в
докладе указывалось на необходиE
мость разделения территории РосE
сии на ряд военных округов, котоE
рым и предполагалось передать
значительную часть военного упE
равления, оставив за военным миE
нистерством в первую очередь заE
дачи по определению основных
путей развития вооруженных сил
и контрольные функции6.
В мае того же года Д. А. МилюE
тин подготовил и представил госуE
дарю записку «Главные основания
предполагаемого устройства военE
ных управлений по округам». ПосE
ле ее одобрения 211 экземпляров
этого проекта были разосланы для
обсуждения различным военным
руководителям и специалистам.
Из 134 человек, представивших
свои заключения о нем, лишь
10 сочли его неприемлемым, а все
остальные дали положительную
оценку и признали необходимость
проведения реформ.
Проект предусматривал раздеE
ление территории страны на 15 воE
енных округов, руководство котоE
рыми вверялось главным начальE
никам войск.
Первые пограничные округа –
Варшавский, Виленский и КиевсE
кий были созданы летом 1862 года,
в конце года – Одесский, а в апреE
ле 1864 года – Рижский.
На процесс формирования в
стране военноEокружной системы
существенное, но неоднозначное
влияние оказало польское восстаE
ние 1863 года. С одной стороны,
оно ускорило создание первых чеE
* В статье все даты приводятся по
старому стилю.
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тырех пограничных округов, а с
другой – несколько задержало
(примерно на 1,5 года) разработку
необходимых положений и обраE
зование округов внутренних.
И только лишь 6 августа 1864
года Александр II утвердил предE
ставленные ему положения и соглаE
сился с предложением Д. А. МиE
лютина о создании в дополнение к
имеющимся еще пяти округов –
Петербургского, Московского,
Финляндского, Харьковского и
Казанского. Решение об их создаE
нии было введено в действие приE
казом военного министра № 228 от
10 августа 1864 года. Несколько
позднее, в 1865 году, были созданы
Кавказский, Оренбургский, ЗападE
ноEСибирский и ВосточноEСибирE
ский округа, а в 1867 году – ТуркеE
станский.
Первоначально территория ПеE
тербургского военного округа вклюE
чала в себя Петербургскую, НовгоE
родскую, Псковскую, Олонецкую и
Архангельскую губернии. В 1905
году в его состав вошел бывший
Финляндский военный округ. ТаE
ким образом, Петербургский военE
ный округ кроме столичного стал
еще и пограничным.
В состав войск ПетербургскоE
го военного округа после его обраE
зования в 1864 году входили ГварE
дейский корпус, 22Eя и 24Eя пехотE
ные дивизии, отдельные части разE
личных родов оружия, ПетропавE
ловская и Кронштадтская крепосE
ти. Всего 72 батальона, 48 эскадроE
нов, 112 орудий.
Во главе новых округов были
поставлены назначаемые по прикаE
зу императора главные начальниE
ки (командующие войсками). Им
подчинялись все дислоцированE
ные на подведомственной территоE
рии воинские части и учреждения.
Командующий войсками округа
имел права командира корпуса (коE
мандующего армией) и сочетал в
себе также обязанности военного
генералEгубернатора и начальника
внутренней стражи.
В связи с размещением в стоE
лице Гвардейского корпуса, нахоE
дившегося на особом положении,
была введена особая должность –
командующий войсками гвардии и
Петербургского военного округа.
Руководство округом осущеE
ствлялось через ВоенноEокружное
управление. Оно состояло из воE

енноEокружного совета, окружноE
го штаба и пяти окружных управE
лений: интендантского, артиллеE
рийского, инженерного, военноE
медицинского и начальника местE
ных войск (он же являлся инспекE
тором военных госпиталей).
Штаб Петербургского военноE
го округа был сформирован на осE
нове штаба Отдельного гвардейсE
кого корпуса. Во главе штаба осталE
ся
генералEлейтенант
граф
А. И. БревернEдеEЛагарди, заниE
мавший до того должность начальE
ника штаба корпуса.
Первым командующим войсE
ками гвардии и Петербургского
военного округа был назначен веE
ликий князь инженерEгенерал НиE
колай Николаевич Старший.
Великий князь Николай НикоE
лаевич Старший (Романов), третий
сын императора Николая I7 и имE
ператрицы Александры ФедоровE
ны, родился 27 июля 1831 года в
Царском Селе. Во всех церквах
СанктEПетербурга и империи это
радостное событие было ознаменоE
вано благодарственным молебном и
201 залпом из артиллерийских оруE
дий в столице, Царском Селе и в
Кронштадтской крепости. В тот же
день согласно военным традициям
Дома Романовых монаршим приE
казом новорожденный был назнаE
чен шефом лейбEгвардии УланскоE
го полка и зачислен в списки лейбE
гвардии Саперного батальона.
При крещении, которое состоE
ялось 20 августа 1831 года, велиE
кий князь был удостоен орденов
св.
Андрея
Первозванного,
св. Александра Невского, св. Анны
1Eй степени, Белого орла, св. СтаE
нислава 1Eй степени.
Как всех мужчин императорсE
кой фамилии, великого князя НиE
колая и его младшего брата МихаE
ила готовили к армейской службе.
Их воспитание и образование с
1838 года велось под руководством
заслуженного боевого генерала
А. И. Философова.
К чтению учебных курсов приE
глашались лучшие преподаватели
петербургских учебных заведений:
П. П. Гельмерсен (общая геограE
фия, минералогия), профессор
А. Я. Кушакевич (алгебра, тригоE
нометрия, стереометрия), професE
сор И. П. Шульгин (русская истоE
рия), профессор А. Ф. Гримм (всеE
общая
история),
академик
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Э. Х. Ленц (математика, физика),
отец В. Б. Бажанов (закон Божий)
и другие. Военные дисциплины
преподавали: А. С. Платов (артилE
лерия), Ф. Ф. Ласковский (форE
тификация), Д. А. Милютин (воE
енная история, статистика, военная
администрация), А. П. Карпов
(тактика) и другие. ОбязательныE
ми занятиями были гимнастика,
фехтование, верховая езда, танцы.
Для практического ознакомлеE
ния с обязанностями военной
службы великий князь участвовал
в лагерных сборах вместе с кадетаE
ми 1Eго кадетского корпуса, в ряды
которого он был зачислен в 1839
году. Царскому отпрыску поблажек
не делалось ни в чем: как и его тоE
варищи по корпусу, он изучал строE
евую, полевую и караульную служE
бы, стоял на посту при гауптвахте,
выезжал в полевые лагеря и ежеE
годно, как и прочие кадеты, удосE
таивался величайшей кадетской
награды – «серебряного рубля».
«Именно здесь, – писал один из его
биографов, – среди сверстников и
при благоприятном влиянии выдаE
ющихся воспитателей и наставниE
ков, в великом князе Николае НиE
колаевиче выработалась та простоE
та и сердечность отношений, котоE
рые отличали его до конца дней».
Военная служба, несмотря на
юный возраст, явно увлекала велиE
кого князя. Особенно он интересоE
вался инженерным делом и кавалеE
рией. Эти основные его увлечения
оказали существенное влияние на
его дальнейшую военную карьеру.
Первый офицерский чин подE
поручика великий князь получил
в июле 1846 года. Производство в
офицеры, пожалование в 1847 году
чина поручика, а в 1848 году – каE
питана не прекратили его занятий
в кадетском корпусе, хотя к 1850
году он уже командовал батальоE
ном кадет. В 1850 году Николай
Николаевич был произведен в полE
ковники и назначен флигельE
адъютантом8.
Все делалось для того, чтобы
вселить в молодого великого княE
зя осознание высокого предназнаE
чения той службы, которую он изE
брал на всю жизнь – в рядах росE
сийской армии. Даже день приняE
тия присяги, положенной НикоE
лаю по достижении совершеннолеE
тия как члену императорской фаE
милии, был выбран специально:
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26 ноября – день святого великоE
мученика и победоносца Георгия.
Торжественное принесение воинE
ской присяги великого князя НиE
колая Николаевича состоялось
26 ноября 1851 года в ГеоргиевсE
ком зале Зимнего дворца перед
штандартом 1Eго дивизиона лейбE
гвардии Уланского полка, шефом
которого он состоял. В тот ноябрьE
ский день в специальном монарE
шем манифесте выражалась надежE
да и уверенность, что Николай окаE
жется твердой опорой престола, чеE
стью и славой Отечества.
Совершеннолетие означало
иной статус и при дворе, и в семье,
вносило изменения в образ жизE
ни. Двадцатилетний великий
князь становился обладателем огE
ромного капитала, и тогда к нему
назначался попечитель, который
приучал тратить деньги разумно и
осмотрительно, следил за отпуском
средств на содержание двора и
дачи, сопровождал в поездках по
России и за границу. В 1852 году
попечителем к его высочеству был
назначен А. И. Философов. ВперE
вые Николай Николаевич сам расE
поряжался земельной собственноE
стью и капиталом, и у него появилE
ся собственный двор.
Действительную
военную
службу великий князь начал с ноE
ября 1851 года в должности команE
дира дивизиона лейбEгвардии
Конного полка (1851–1852). В
1852 году он был произведен в геE
нералEмайоры с зачислением в
свиту его императорского высочеE
ства, назначен генералEинспектоE
ром по инженерной части (в обяE
занности вступил 25 января 1856
года) и командиром 1Eй бригады в
1Eй легкой гвардейской кавалеE
рийской дивизии.
Боевое крещение великий
князь получил в Крымскую войну
(1853–1856). С ее началом импеE
ратор Николай I послал младших
сыновей Николая и Михаила в
действующую армию. «Ежели
опасность есть, то не моим детям
удаляться от нее, а собой подавать
пример», – писал Николай I главE
нокомандующему Южной армией
князю А. С. Меншикову, направляя
к нему сыновей. Николай НиколаE
евич прибыл под Севастополь
23 октября 1854 года, накануне ИнE
керманского сражения, и принял в
нем участие. Находясь под сильE

Владетельный, или должностной,
герб Великого князя Николая
Николаевича Старшего

нейшим огнем неприятеля, он проE
явил мужество и доблесть, за что
по ходатайству главнокомандуюE
щего 7 ноября был награжден орE
деном св. Георгия 4Eй степени.
С января 1855 года принял деяE
тельное участие в инженерном укE
реплении северной стороны от КонE
стантиновской батареи до МакенE
зиевых гор включительно, проявив
при этом также немалое мужество.
ИзEза смерти отца – императора
Николая I – в феврале 1855 года
покинул осажденный Севастополь
и возвратился в СанктEПетербург.
Вступившим на престол импеE
ратором Александром II Николай
Николаевич в марте 1855 года был
назначен членом ГосударственноE
го совета. Одновременно в течение
того года великий князь занималE
ся инженерными и оборонительE
ными работами у Выборга, в НиE
колаеве и в Кронштадте.
В январе 1856 года он был наE
значен генералEадъютантом и приE
ступил к исполнению обязанносE
тей генералEинспектора по инжеE
нерной части. В августе 1856 года
по случаю коронации императора
Александра II произведен в генеE
ралEлейтенанты, назначен команE
диром 1Eй легкой гвардейской каE

валерийской дивизии и почетным
президентом Николаевской инжеE
нерной академии. С октября
1856 года состоял членом КомисE
сии для улучшений по военной чаE
сти. С апреля 1859 года по август
1862 года – командир гвардейскоE
го резервного кавалерийского корE
пуса. В августе 1860 года произвеE
ден в инженерEгенералы. С августа
1862 года по август 1864 год – коE
мандир отдельного гвардейского
корпуса. В декабре 1862 года назнаE
чен председателем Комитета по усE
тройству и образованию войск. В
январе 1863 года удостоен ордена
св. Владимира 1Eй степени.
Как член царствующей динасE
тии Николай Николаевич быстE
ро продвигался по службе и заниE
мал многие ключевые командные
и административные посты в гоE
сударстве.
С введением в России военноE
окружной системы и образованиE
ем 10 августа 1864 года ПетербургE
ского военного округа первым его
командующим (с августа 1867 года
– главнокомандующим) был назнаE
чен 33Eлетний великий князь НиE
колай Николаевич Старший. НоE
вую должность он совмещал с двуE
мя другими не менее ответственE
ными – генералEинспектора инжеE
нерной части (с 1856 года) и каваE
лерии (с 1864 года).
Генерал от кавалерии Д. А. СкаE
лон (1840–1919), в начале своей
службы долго служивший у велиE
кого князя адъютантом, вспоминал:
«Его Высочество был необыкновенE
ный начальник: всегда приветлиE
вый, ровный, ласковый, внимательE
ный не только к тебе, как к служаE
щему при нем лицу, но и как к челоE
веку. Он интересовался и высказыE
вал участие ко всему, что составляE
ло твою жизненную обстановку.
В 9 час. 30 мин. адъютант выE
ходил в приемную, переписывал
представляющихся. Великий князь
назначал, кого примет в кабинете,
кого в приемной; затем два раза в
неделю назначался доклад начальE
ника штаба округа, интенданта, наE
чальников инженеров округа и арE
тиллерии.
После доклада начальника штаE
ба великий князь принимал начальE
ников дивизий, окружного военноE
медицинского инспектора, затем
представляющихся из высших чиE
нов и потом выходил в приемную.
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В остальные дни недели бываE
ли доклады начальника канцеляE
рии генералEинспектора кавалеE
рии почтенного Ф. С. ДжунковсE
кого и товарища великого князя по
инспекции инженеров генералE
адъютанта графа Э. И. Тотлебена.
После завтрака дежурный адъE
ютант отпускался, если великий
князь не брал его с собой кататься
или в объезд по казармам, карауE
лам, манежам. По воскресеньям его
высочество ездил на развод.
Во время пребывания в ПетерE
бурге великий князь часто брал с
собой дежурного адъютанта, катаE
ясь в разных частях города, иногE
да неожиданно заезжал в казармы
или на гауптвахты. По ночам езE
дил в Зимний дворец и обходил
посты и все закоулки, которых там
множество» 9.
С вступлением в командование
войсками гвардии и ПетербургскоE
го военного округа великий князь
Николай Николаевич Старший
проявлял большую энергию и раE
зумность для повышения качества
боевой подготовки войск округа. Не
без его участия в армии вводились
новые уставы, стали широко испольE
зоваться современные образцы
стрелкового оружия и артиллерии,
принятие на вооружение которых
требовало обучения войск новой
тактике ведения огневого боя.
В летние месяцы центром обуE
чения и подготовки войск станоE
вились красносельские лагеря 10.
Лагерные сборы в Красном Селе
обыкновенно делились на два этаE
па – собственно обучение войск и
маневры. Последние обычно бываE
ли непродолжительными, но в них
участвовало большое количество
войск. В 1865 году, например, их
число достигло 40 тысяч при
120 орудиях (4 пехотные и 3 каваE
лерийские дивизии).
Начиная со второй половины
1860Eх годов большое внимание
было обращено на военноEинжеE
нерную подготовку войск. В апреE
ле 1871 года по инициативе НикоE
лая Николаевича было введено в
действие «Наставление для обучеE
ния войск саперному делу», котоE
рым предписывалось во всех пеE
хотных и артиллерийских частях
во время летних сборов проводить
занятия по земляным работам.
Тем самым в ходе напряженE
ной боевой подготовки войск во

второй половине 1860Eх и в перE
вой половине 1870Eх годов заклаE
дывались основы будущих побед
русского оружия в русскоEтурецE
кой войне 1877–1878 годов, учасE
тие в которой стало для Николая
Николаевича вершиной его слуE
жебной карьеры и принесло ему
подлинную известность.
РусскоEтурецкая война 1877–
1878 годов была вызвана подъемом
национальноEосвободительного
движения на Балканах. Ее начало
было ускорено восстанием сербсE
кого населения Боснии и ГерцогоE
вины в 1875 году против владычеE
ства турок. Летом 1876 года им на
помощь пришли Сербия и ЧерноE
гория, объявив войну ОттомансE
кой империи. Однако силы были
слишком неравными. Перед РоссиE
ей встал вопрос, как помочь братсE
ким славянским народам? ОбщеE
ственное мнение было настроено
воинственноEпатриотически. ВозE
действие той атмосферы ощущали
и власти, тем более что среди высE
шего руководства страны было неE
мало сторонников как военной, так
и дипломатической помощи.
С августа 1876 года в царском
дворце в Ливадии начались совеE
щания по балканскому вопросу с
участием императора Александра
II, военного министра Д. А. МилюE
тина, министра иностранных дел
А. М. Горчакова, наследника преE
стола цесаревича Александра АлекE
сандровича.
11 октября в Ливадию был
вызван и великий князь Николай
Николаевич. Александр II объявил
ему о решении приступить наконец
к окончательному решению восE
точного вопроса: вытеснить ОттоE
манскую империю, подстрекаемую
Англией, из Европы и освободить
от турецкого ига братские славянE
ские народы Балканского полуосE
трова. По мнению императора,
высказанному им великому князю,
в политическом отношении предE
ставлялась выгодным начать военE
ные действия как можно скорее,
учитывая нейтралитет Германии и
АвстроEВенгрии.
В доказательство серьезности
своих намерений 1 ноября 1876
года Александр II отдал приказ о
проведении частичной мобилизаE
ции войск Киевского, ХарьковскоE
го и Одесского военных округов и
формировании действующей (ДуE
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найской) армии, главнокомандуюE
щим которой был назначен велиE
кий князь Николай Николаевич
Старший.
Первоначальный план русскоE
го командования, разработанный
ближайшим сподвижником военE
ного министра Д. А. Милютина геE
нералом от инфантерии Н. Н. ОбE
ручевым, предполагал две основE
ные цели: политическую – освоE
бождение Болгарии и других БалE
канских народов и стратегическую
– взятие Константинополя.
Приближался день отъезда
Главной квартиры в действующую
армию. Вот как вспоминал о том
полковник Генерального штаба
П. Д. Паренсов: «Наконец наступиE
ло 19 ноября, день отъезда главноE
командующего и его штаба. По НеE
вскому и Знаменской площади
толпились массы народа, и вокзал
Николаевской железной дороги
был буквально запружен публиE
кой, явившейся провожать велиE
кого князя и отъезжавших с ним.
Гвардейские офицеры приготовиE
ли икону для поднесения главноE
командующему. На вокзал прибыE
ла царская Фамилия; только госуE
даря не было. За несколько минут
до отхода поезда в открытой коE
ляске, сопровождаемый кавалерE
гардскими и конногвардейскими
офицерами верхами, прибыл сам
главнокомандующий великий
князь Николай Николаевич СтарE
ший. Весь путь его сопровождался
криками «Ура», действительно поE
трясающими»11.
В соответствии с первоначальE
ным планом войны частичная мобиE
лизация, начавшаяся со 2 ноября
1876 года, затронула лишь 20 пехотE
ных и 7 кавалерийских дивизий.
К 14 декабря все войска, воE
шедшие в состав формировавE
шейся армии, сосредоточились в
отведенных им местах и состояли
из 48 пехотных и 19 кавалерийсE
ких дивизий.
Неотвратимая угроза войны
заставила принять меры к возрожE
дению корпусов. Из мобилизованE
ных дивизий были сформированы
шесть армейских (7–12Eй) и отE
дельный Кавказский корпуса.
Приказом по военному ведомству
от 19 февраля 1877 года были обE
разованы еще 9 корпусов (гренаE
дерский, 1–6Eй, 13Eй и 14Eй).
К концу марта окончательно
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стало ясно, что всего желаемого
добиться от Турции мирным полиE
тикоEдипломатическим путем
Россия не сможет. 30 марта велиE
кий князь Николай Николаевич,
находясь с Главной квартирой в
Кишиневе, получил телеграмму
военного министра: «Государь имE
ператор изволил назначить 12 апE
реля 1877 года днем объявления
войны и перехода наших войск чеE
рез границу, если до того времени
не будет какойEлибо перемены в
обстоятельствах. Предположение
это следует пока хранить в тайне.
Повеление о дополнительной моE
билизации последует 3 апреля»12.
После объявления войны 12 апE
реля русские войска перешли Прут
и в течение нескольких дней сосреE
доточились на левом берегу Дуная.
В целом успешными боевыми
действиями русские войска во
многом были обязаны великому
князю Николаю Николаевичу.
Успехи России встревожили
правящие круги Англии и АвстроE
Венгрии. Английское правительE
ство направило эскадру в МраморE
ное море, что вынудило Россию отE
казаться от ввода своих войск в
Константинополь. А обессиленная
Турция запросила мира. «Ваше оруE
жие победоносно, ваше честолюбие
удовлетворено», – заявил Николаю
Николаевичу уполномоченный
султанского правительства.
19 января 1878 года в АдриаE
нополе воюющие стороны заклюE
чили предварительное перемирие
(со стороны России его подписал
главнокомандующий армией велиE
кий князь Николай Николаевич),
а 19 февраля в СанEСтефано, в приE
городе Константинополя, подписаE
ли выгодный как для России, так и
для балканских народов СанEСтеE
фанский мирный договор.
За Балканскую кампанию веE
ликий князь Николай Николаевич
как главнокомандующий ДунайсE
кой армией был удостоен:
– ордена св. Георгия 2Eй степеE
ни (июнь 1877) – за успешно проE
веденную операцию по форсироваE
нию Дуная;
– орденом св. Георгия 1Eй степени
(ноябрь 1877) – за овладение 28 ноябE
ря 1877 года твердынями Плевны и
пленение армии ОсманEпаши;
– золотой саблей с алмазами
(декабрь 1877) – за успешный переE
ход русских войск через Балканы;

Великий князь
Николай Николаевич Старший —
главнокомандующий Дунайской
армией. 1877 г.

– 16 апреля 1878 года произвеE
ден в генералEфельдмаршалы.
Это была вершина военной каE
рьеры великого князя Николая
Николаевича. Он стал последним
(25Eм) кавалером величайшей воE
енной награды России за всю поE
чти 150Eлетнюю наградную истоE
рию. За всю историю дома РомаE
новых только великий князь НиE
колай Николаевич и его младший
брат Михаил Николаевич были
удостоены генералEфельдмаршальE
ского звания.
Великий князь Николай НиE
колаевич Старший, являясь главE
нокомандующим Дунайской армиE
ей, хотя и получил высшее воинсE
кое звание в русской армии – геE
нералEфельдмаршала и был наE
гражден самой почетной военной
наградой России – орденом св. ГеE
оргия 1Eй степени, тем не менее, по
свидетельствам многих историков
и современников, особого полкоE
водческого таланта не проявил, но
как крупный военачальник он все
же оставил заметный след в военE
ной истории России.
Вот как характеризует его воE
енный историк А. А. Керсновский:
«Человек обаятельный, любивший
войска и любимый ими, великий
князь Николай Николаевич не был
полководцем. <...> Ответственная
должность главнокомандующего
явно превышала силы и способноE
сти великого князя Николая НиE
колаевича. У него отсутствовало
первое и основное качество полкоE

водца – сила духа. Он терял голоE
ву при неудачах: его отчаянная теE
леграмма князю Карлу13 после втоE
рой Плевны, упадок духа после
третьей – когда он находил дальE
нейшую кампанию безнадежной –
достаточно это показывает»14.
Однако следует иметь в виду,
что тогда на театре военных дейE
ствий в течение семи месяцев
(большую часть кампании) нахоE
дились сам император Александр
II и военный министр Д. А. МилюE
тин, отодвигавшие главкома на
второй план.
Во второй половине апреля
Николай Николаевич, передав коE
мандование Дунайской армией
инженерEгенералу Э. И. Тотлебену,
возвратился в Петербург.
В столице он вновь приступил к
исполнению своих прежних служебE
ных обязанностей. Войска столичE
ного округа под его непосредственE
ным руководством занимались наE
пряженной боевой подготовкой с
учетом опыта минувшей войны.
27 июля 1880 года великий
князь Николай Николаевич отмеE
тил свой 49Eй день рождения. А уже
менее чем через месяц, 17 августа,
изEза расстройства здоровья и обоE
стрения личных отношений со своE
им старшим братом императором
Александром II, которые впервые
возникли еще во время войны, а
впоследствии сменились неприязE
нью и холодом, по собственной
просьбе был освобожден от основE
ной своей должности главнокоманE
дующего войсками гвардии и ПеE
тербургского военного округа с осE
тавлением генралEинспектором инE
женерных войск и кавалерии. С
уходом с важного и ответственного
поста фактически закончилась
славная военная карьера Николая
Николаевича, а в истории войск
гвардии и Петербургского военноE
го округа закончилась целая эпоха,
связанная с его именем.
После своей отставки с поста
главнокомандующего войсками
гвардии и Петербургского военноE
го округа Николай Николаевич наE
ходился в продолжительном заграE
ничном отпуске. Возвратился он в
Петербург только незадолго до конE
чины императора Александра II.
В царствование императора
Александра III великий князь внаE
чале играл некоторую роль в военE
ных вопросах государства. Он приE
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нимал участие в работе различных
комиссий (1881 год – член Особой
комиссии для обслуживания вопE
росов об улучшении устройства
военного управления; 1888 год –
председатель Особой комиссии по
состоянию проекта положения о
полевом управлении войск, возE
главлял комиссии по переустройE
ству кавалерии и преобразованию
саперных войск), инспектировал
войска; неоднократно назначался
главным посредником на больших
маневрах (1886, 1888, 1890). СоE
стоял шефом полков: лейбEгварE
дии Уланского (с 1931 года), ТверE
ского драгунского, Сибирского
гренадерского, Астраханского киE
расирского, Александровского гуE
сарского, 53Eго пехотного ВолынсE
кого и ряда других.
Император Александр III недоE
любливал своего «дядю Низи»15 и
все больше отдалял его от военных
дел. Основной причиной, как и в
случае с его старшим братом КонE
стантином Николаевичем, опятьE
таки явились проблемы в личной
жизни великого князя Николая
Николаевича. Он был женат на
принцессе Ольденбургской, своей
троюродной сестре, получившей
имя великой княгини Александры
Петровны (1839–1900). От этого
брака имел двух сыновей: великоE
го князя Николая Николаевича
Младшего (1856–1929) и великоE
го князя Петра Николаевича
(1864–1931). Но этот брак впосE
ледствии распался, и Александра
Петровна уехала сначала за граниE
цу, а потом в Киев, где приняла
монашество в ею же основанном
Покровском монастыре. Николай
Николаевич с 1865 года состоял в
многолетней связи с артисткой баE
лета Екатериной Гавриловной
Числовой (1845–1889), хотя офиE
циально разведен не был.
По свидетельству современниE
ков, довольно крупная блондинка
с черными глазами и великолепной
фигурой, она со временем приобE
рела над великим князем огромE
ную власть, заставляя его выполE

нять все свои прихоти. От этой свяE
зи родилось четверо детей: Ольга,
Владимир, Екатерина, Николай.
Несмотря на то, что Александр III
поведение своего дяди не одобрял,
в 1883 году он пожаловал всем им
фамилию «Николаевы» и дворянE
ское достоинство.
Скончался Николай НиколаеE
вич 13 апреля 1891 года в Алупке
после тяжелой болезни на 60Eм году
жизни; похоронен в СанктEПетерE
бурге в Петропавловском соборе.
12 января 1914 года в Петербурге
на Манежной площади великому
князю Николаю Николаевичу был
установлен конный памятник рабоE
ты скульптора П. Каноники, котоE
рый в настоящее время не сохраE
нился (разрушен в 1919 году).
В отечественной исторической
литературе характеристика совреE
менниками Николая НиколаевиE
ча далеко не однозначна. «В осоE
бенности своей живостью, любезE
ностью и беспритязательностью
отличался всеми любимый НикоE
лай Николаевич, сохранивший до
конца своей жизни благородство
характера, природную доброту и
беспритязательную любезность как
с равными, так и с подчиненными»,
– писал один из них. Многим он
импонировал своей образованноE
стью, обходительностью, огромE
ным ростом, могучим телосложеE
нием, красивой внешностью; лиE
хой кавалерист, он был большим
поклонником дам и любителем баE
лета; ему было присуще особое
«русскоEрыцарское» обаяние, унасE
ледованное от отца.
Многие военные считали велиE
кого князя сердечным, внимательE
ным, энергичным человеком, не
лишенным чувства юмора, ценили
его присутствие духа в сложных
ситуациях, восхищались цепкой
памятью на имена и хорошим знаE
нием личного состава возглавляеE
мого им Петербургского военного
округа. Однако как стратег и такE
тик он не пользовался авторитетом
и обычно действовал как расторопE
ный администратор.

При Александре II, доверивE
шем важнейшие государственные
и военные посты своим братьям,
Николай Николаевич замещал гоE
сударя в его редкие выезды за граE
ницу, оставаясь во главе «особого
высшего правления», которое миE
нистр внутренних дел П. А. Валуев
определял как «особую высшую
секретную комиссию». Брат НикоE
лай был абсолютно послушен, преE
дан, прост и понятен, не то что лиE
беральный, дерзкий и неугомонE
ный брат Константин. «ЗдравE
ствуй, Низи», – ласково говорил
государь Николаю при встрече и
целовал брата в щеку.
По словам генерала от инфантеE
рии Н. А. Епанчина, «это был выдаE
ющийся военный начальник, серьезE
но относившийся к своим обязанE
ностям, служивший добрым примеE
ром войскам, он умел, как редко кто,
обращаться с людьми от старшего
генерала до младшего рядового.
Можно двумя словами очертить его
отношение к войскам: серьезная,
деловая требовательность и отечесE
кая ласка. Это было понятное всем
точное исполнение одного из главE
ных начал, и без сомнения важнейE
шего: “сохранять во вверенной коE
манде порядок и отечески пещась о
подчиненных.” ...Величественная
осанка, чисто уставная, большой
рост, звонкий голос, воинственный
вид, но главное – уменье привлечь
сердца, уменье кстати сказать нужE
ное слово, ласково пошутить, подE
бодрить – все это производило чаE
рующее впечатление, особенно на
нас, молодежь...; добрый, благожелаE
тельный, сердечный, в высшей стеE
пени обходительный, за свою жизнь
никого не обидел, никому не сделал
зла, это был джентльмен, рыцарь, поE
русски, “витязь”». 20)
Некоторые современники доE
вольно критически оценивали умE
ственные способности Николая
Николаевича, отзываясь о нем как
о красивом, но не выразительном и
глупом человеке, швырявшем деньE
ги направо и налево. Что ж, каждый
видел в нем то, что хотел увидеть.

1
Орден святого Георгия был учрежден Екатериной II 26 ноября 1769 г. Полное наименование – Военный орден святого
великомученика и победоносца Георгия.
2
После того как у великого князя Николая Николаевича и великой княгини Александры Петровны в 1856 г. родился
первенец и его назвали Николаем, специальным высочайшим указом Александра II было повелено отца отныне именовать –
Николай Николаевич Старший, а сына Николай Николаевич Младший.
3
Петербургский–Петроградский–Ленинградский военный округ (1864–1999). СПб., 1999. С. 12.
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Генерал от артиллерии Н. О. Сухозанет (1794–1871). Пост военного министра России занимал с 17 апреля 1856 г. по
9 ноября 1861 г.
5
ГенералEфельдмаршал граф Д. А. Милютин (1816–1912). Пост военного министра России занимал с 9 ноября 1861 г. по
22 мая 1881 г.
6
Другие составляющие военных реформ 1860–1870Eх гг. в статье не рассматриваются.
7
У императора Николая I было четверо сыновей: Александр Николаевич (император Александр II, 1818–1881), Константин
Николаевич (1827–1892), Николай Николаевич (1831–1891) и Михаил Николаевич (1832–1909).
8
ФлигельEадъютант – с начала ХIХ в. и до 1917 г. – почетное звание, присваивавшееся офицерам, состоявшим в свите
русского императора.
9
Петербургский–Петроградский–Ленинградский военный округ (1864–1899). С. 34–35.
10
Летние сборы под Красным Селом для обучения войск впервые были проведены в 1765 г., затем в 1819–1820 гг., и, наконец,
с 1823 г. сборы стали практически ежегодными.
11
Паренсов П. Д. Из прошлого: Воспоминания офицера Генерального штаба. СПб., 1901. Ч. I: На войне. С. 11.
12
Петербургский–Петроградский–Ленинградский военный округ (1864–1899). С. 61.
13
Король Румынии Карл I (1839–1914). ГенралEфельдмаршал России с 1912 г. Участник русскоEтурецкой войны 1877–1878 гг.
14
Керсновский А. А. История русской армии: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 200.
15
Семейное (домашнее) имя Николая Николаевича.
16
Епанчин Н. А. На службе трех императоров. М., 1996. С. 64, 144.

Командир «Весты»
Ю. С. Куликов

Е

Есть в нашей морской истории
замечательные эпизоды, повествуE
ющие о победах слабых и, казалось
бы, обреченных на незавидную
участь судов над всецело превосхоE
дящим их противником. К ним отE
носятся подвиг брига «Меркурий»
в русскоEтурецкую войну 1828–
1829 годов и произошедший почти
через полвека на том же театре воE
енных действий бой парохода «ВеE
ста» с броненосцем «Фетхи БуE
ленд». Но если успешное противоE
стояние «Меркурия» двум линейE
ным кораблям удостоилось кормоE
вого Георгиевского флага, а впосE
ледствии памятника в СевастопоE
ле, то дело «Весты» изEза интриг
вокруг командовавшего пароходом
в бою Николая Михайловича БаE
ранова довольно скоро получило
скандальный оборот. Так кем в дейE
ствительности был командир «ВесE
ты» и будущий петербургский граE
доначальник – героем или, как утE
верждали недруги, ловким сочиниE
телем дутых подвигов? В поисках
истины попытаюсь проявить макE
симум внимания к его жизненному
пути, глядя на обстоятельства строE
го и непредвзято.
Выходец из костромских двоE
рян, Н. М. Баранов родился
25 июля 1836 года и обладал весьE
ма разнообразным опытом, приобE
ретенным еще в мирное время. ЛюE

Капитан II ранга Н. Баранов

бопытно, что лишь за первые 7 лет
после окончания Морского кадетE
ского корпуса (1856–1863) он не
только совершил ряд продолжиE
тельных плаваний на военных и
коммерческих судах, но и в качеE
стве кандидата мирового посредE
ника проявил себя активным деяE
телем крестьянской реформы. ВерE
нувшись затем к действительной
службе, Николай Михайлович заE
нялся изобретательством, сконстE

руировав принятую флотом на воE
оружение скорострельную винтовE
ку. Однако над всеми прочими заE
нятиями главенствовали труды по
линии Морского музея, явно засE
лужившие несколько дополниE
тельных слов.
Началом для них послужило
данное ему 12 февраля 1864 года
поручение временно исполнять
должность начальника МодельE
камеры и модельной мастерской
СанктEПетербургского порта 1 .
Приняв дела, Николай МихайлоE
вич сразу осознал недопустимость
отсутствия у флота хранилища
традиций, каковым являлся сущеE
ствовавший некогда на базе МоE
дельEкамеры Морской музей, и
энергично взялся за восстановиE
тельные работы. Приложенные
усилия увенчались в 1867 году отE
крытием возрожденного музея,
причем возглавил новое учреждеE
ние сам Н. М. Баранов. СледуюE
щим шагом стало устройство морE
ских отделов на Петербургской,
Московской и Венской выставках,
имевшее столь же неоспоримый
успех.
Из перечисленных факторов
складывается образ разносторонне
одаренного человека, по праву заE
нимавшего солидное место начальE
ника Морского музея с годовым
содержанием в 3800 рублей2. Чин
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капитанEлейтенанта и богатый наE
бор орденов, включавший св. ВлаE
димира 4Eй степени, еще более отE
теняли картину жизненного благоE
получия. Впрочем, обладатель мноE
гочисленных регалий не слишком
ценил их, подобно каждому офиE
церу мечтая о боевых отличиях. Не
удивительно поэтому, что шанс, преE
доставленный разразившейся в апE
реле 1877 года русскоEтурецкой
войной, Н. М. Баранов использовал
сполна, добившись перевода из стоE
лицы на Черное море. Вступив в
командование пароходом «Веста»,
он должен был осуществлять крейE
серские операции.
К новой должности Николая
Михайловича многие отнеслись
неоднозначно. Например, по мнеE
нию будущего главы морского миE
нистерства И. А. Шестакова, «весьE
ма странно было назначение БараE
нова, вовсе не служившего на море,
командиром в военное время» 3.
Между тем его послужной список
свидетельствует об ином, а именE
но о наличии определенных навыE
ков, сыгравших дальнейшем не
последнюю роль. Из списка видно,
что с 1858 по 1860 годы Н. М. БаE
ранов служил старшим офицером
на судах Русского общества пароE
ходства и торговли (РОП и Т),
курсировавших по черноморским
портам, и, следовательно, имел как
необходимый моряку опыт, так и
представление об акватории, преE
вратившейся в театр боевых дейE
ствий. Но полностью проясняет сиE
туацию еще одна запись: «В 1859 г. с
4 марта по 8 июня на пароходе “ВеE
ста”, командующим, в плавании
между Одессою и Лондоном»4. ПоE
нятно теперь, что возвращение на
«Весту» состоялось не столько блаE
годаря неким «августейшим влияE
ниям», о которых упоминал тот же
И. А. Шестаков, сколько в силу
присущего флотскому начальству
здравого смысла.
По окончании работ, связанE
ных с переоборудованием парохоE
да в импровизированный крейсер
с артиллерийским и минным вооE
ружением (судами такой специE
альной постройки Черноморский
флот не располагал), Н. М. БараE
нов совершил свою первую боевую
экспедицию. Вместе с яхтой «ЛиE
вадия» и пароходами «Владимир»
и «Великий князь Константин» он
побывал в начале июля у ПендеE

раклии, недалеко от пролива БосE
фор, вернувшись назад без какихE
либо результатов. Совсем иначе
выглядел следующий выход в
море, отмеченный полной драмаE
тизма встречей с броненосцем проE
тивника, уже упоминавшейся
выше. Впрочем, о подробностях
столь неординарного события неE
обходимо рассказать по порядку.
10 июля 1877 года «Веста» поE
кинула Одессу и отправилась в саE
мостоятельное крейсерство к береE
гам Добруджи, района современE
ной Румынии. Плаванию сопутE
ствовала тихая солнечная погода,
внушавшая всем пребывавшим на
борту уверенность в успехе опасE
ного предприятия. Более других
был доволен командир: ему, давнеE
му и горячему стороннику крейсерE
ской войны, свобода рук требоваE
лась, как воздух. И хотя полученE
ная Николаем Михайловичем инE
струкция предписывала, наряду с
нанесением туркам максимальноE
го ущерба, соблюдать осторожE
ность при проведении атак, опреE
деление меры риска всецело остаE
валось в его собственной власти.
На рассвете 11 июля, когда паE
роход находился в 35 милях от
Кюстенджи (современный порт
Констанца), с мачты заметили гусE
той дым. Узнав об этом, Н. М. БаE
ранов приказал дать полный ход
для скорейшего сближения с судE
ном, поначалу принятым за трансE
порт. Расстояние сократилось, и
перед взорами русских моряков
предстал жесткий силуэт военноE
го корабля, отчетливо проступавE
ший сквозь утреннюю мглу. ПодE
нятый над ним флаг и тяжкий гул
от выстрела положили предел соE
мнениям: железному корпусу и
6Eдюймовым (152 мм) мортирам
«Весты» противостояла грозная
мощь турецкого броненосца с главE
ным калибром артиллерии как
минимум в 10 дюймов (254 мм).
Явное превосходство турок ниE
чуть не смутило Н. М. Баранова. Он
решил принять бой, нейтрализуя
силу противника искусным маневE
рированием. «Ну что ж, пора, – разE
дался с мостика спокойный голос,
– носовым орудиям дать сосредоE
точенный залп!»5 И пушки загрохоE
тали, застлав на мгновение клубаE
ми дыма нос парохода. «Затем, –
сообщал Николай Михайлович в
рапорте о происшедшем, – я повоE
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ротил... дабы держать его в невозE
можности бить «Весту» поперек
борта (цилиндры машин гораздо
выше ватерлинии) и дабы иметь одE
новременно возможность бить туE
рецкий броненосец из трех 6EдюйE
мовых мортир и одного 9EфунтовоE
го нарезного орудия, могущих дейE
ствовать почти на корму»6.
Развернувшись кормой к неE
приятелю, «Веста» превратилась в
малую по площади и крайне неE
удобную мишень. Однако броненоE
сец продолжал преследование и,
будучи лучшим ходоком, постеE
пенно сблизился с пароходом на
дистанцию ружейного выстрела.
От попаданий турецких снарядов
вспыхнул пожар в жилой палубе,
наверху была уничтожена мортиE
ра, всюду – тела убитых и раненых
моряков. Тем не менее судно,
направляемое твердой рукой
Н. М. Баранова, поEпрежнему исE
кусно лавировало и вело меткий
огонь. Под влиянием отважного
командира все вестовцы с усердиE
ем исполняли воинский долг, стаE
раясь не думать о нависшей над
ними смертельной опасности.
А положение становилось отE
чаянным: пароходу угрожала гиE
бель от таранного удара. «Видя безE
надежность продолжать долго маE
неврирование... и заметив желание
противника меня таранить, – опиE
сывал ситуацию Н. М. Баранов, –
я решил приготовить кормовой
шест с минами, положить лево на
борт в момент его залпа и пойти
прямо на него, дабы абордировать
его или, если бы он от того уверE
нулся, взорвать кормовыми минаE
ми»7. К счастью, надобность в саE
моубийственной атаке отпала, поE
скольку очередной мортирный
выстрел «Весты» повредил больE
шое погонное орудие и машину
вражеского корабля. В результате
на броненосце возникло смятение,
стрельба заметно ослабела, а чуть
позже «у него из палубы повалил
густой пар или дым, и после еще
двухEтрех наших выстрелов неприE
ятель... стал быстро уходить»8. ТаE
ким образом, длившийся пять чаE
сов неравный бой завершился спаE
сением и победой «Весты».
Доблестное поведение вестовE
цев под командованием Н. М. БаE
ранова (дважды контуженного и
легко раненного в бою), немедленE
но получило достойную оценку со
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Бой парохода «Веста» с турецким броненосцем «ФетхиБуленд» в Черном море 11 июля 1877 г.
С картины Р. Судковского. Из собрания ЦВММ

стороны главного командира ЧерE
номорского флота и портов вицеE
адмирала Н. А. Аркаса. «Честь русE
ского имени и честь нашего флага
поддержаны вполне, – докладывал
он управляющему морским миниE
стерством. – Неприятель, имевший
броню, сильную артиллерию и преE
восходство в ходе, вынужден был
постыдно бежать от железного слаE
бого парохода, вооруженного тольE
ко 6Eдюймовыми мортирами и
9Eфунтовыми орудиями, но сильE
ного геройским мужеством команE
дира, офицеров и команды. Ими
одержана полная победа, и морсE
кая история должна будет внести
в свои страницы этот блистательE
ный подвиг, поставя его наравне с
подвигом брига “Меркурий”»9.
Да, удивительная история
«Меркурия» теперь во многом поE
вторилась. Сходным оказалось и
воздаяние: 16 июля 1877 года «ГоE
сударь Император, в награду за блеE
стящий подвиг парохода “Веста” в
бою с турецким броненосцем, жаE
лует командиру капитанEлейтенанE
ту Баранову, кроме ордена Св. ГеE
оргия 4Eй степени, следующий чин
и звание флигельEадъютанта» 10.
Щедро наградили и других участE
ников боя, каждый из которых удоE
стоился, сверх прочего, пожизненE
ной пенсии. Вскоре к боевым отE
личиям добавилась всероссийская
известность, а главному герою дня
даже посвящали стихи, отражавE
шие, несмотря на безыскусность,
искреннее восхищение авторов деE
яниями Н. М. Баранова.

Между тем маховик войны наE
ращивал обороты, и для наслаждеE
ния славой просто не оставалось
времени. Устранив на судне последE
ствия единоборства с грозным враE
гом (как выяснилось, им был броE
неносный корвет «Фетхи БуE
ленд») и почтив память 3 погибE
ших офицеров и 9 матросов, НиE
колай Михайлович направился в
20Eх числах августа к берегам КавE
каза, где отряд генерала ШелкоE
вникова нуждался в срочной помоE
щи. «ФлигельEадъютант Баранов
сделал для Сочинского отряда поE
чти невозможное, – телеграфироE
вал по поводу данной операции геE
нерал, – в виду турецких броненосE
цев, переговаривавшихся между
собой фальшEфейерами, пароходы
“Веста” и “Владимир” забрали в
Гаграх больных и раненых, целый
батальон Туапсинский, меня со
штабом и, искусно миновав неприE
ятеля, благополучно прибыли в ВеE
льяминовское, откуда через час
идем далее в Новороссийск» 11 .
Позднее командир «Весты» еще не
раз осуществлял эвакуацию ранеE
ных, чем спас многих военнослуE
жащих от неминуемой мучительE
ной смерти.
С наступлением зимы боевая
активность Н. М. Баранова нисE
колько не снизилась. Напротив,
именно в тот изобиловавший шторE
мами период он на пароходе «РосE
сия» достиг Босфора и 13 декабря
1877 года захватил недалеко от ПенE
дераклии транспорт «Мерсина» с
батальоном регулярной турецкой

пехоты на борту. Отмеченный за
очередной успех эполетами капитаE
на I ранга, Николай Михайлович
через месяц вернулся на коммуниE
кации противника, имея под своим
началом сразу три парохода. Взять
приз на сей раз не удалось, зато среE
ди турок, и без того удрученных
разгромом в сухопутных сражениE
ях, действия моряков вызвали ноE
вый приступ паники.
Известия о перемирии, а затем
о подписанном 19 февраля 1878
года в СанEСтефано мирном догоE
воре застали Николая МихайловиE
ча в разгар подготовки к возобновE
лению крейсерских операций. ВмеE
сто лихих набегов пришлось сдаE
вать дела: срок командировки на
Черное море ограничивался рамкаE
ми войны. Скрепя сердце провожаE
ли черноморцы героя минувшей
кампании. «Расставаясь ныне, с веE
личайшим сожалением, с флигельE
адъютантом Барановым, – подчерE
кивал в приказе от 27 мая 1878 года
Н. А. Аркас, – я с особенным удоE
вольствием выражаю ему мою серE
дечную признательность за его неE
утомимую и полезную боевую деяE
тельность, выказанную в течение
всей его службы во вверенном мне
Черноморском флоте»12. Утешало
сослуживцев Н. М. Баранова лишь
единодушное мнение о великолепE
ной карьере, ожидающей доблестE
ного командира «Весты» и «РосE
сии» в Петербурге.
Увы, прихотливая судьба откаE
залась внимать прогнозам и добE
рым напутствиям. Не успели побеE
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дители возвратиться к родным
очагам, как славное имя Н. М. БаE
ранова подверглось нападкам клеE
ветников, всегда готовых облить
грязью честно добытые лавры.
Дошло до того, что в статье «БроE
неносцы и крейсерыEкупцы» его
бывший подчиненный З. П. РожеE
ственский поставил под сомнение
сам факт подвига «Весты». «К соE
жалению, достопамятный эпизод
этот не вполне верно объяснен, –
утверждал недавний вестовец. –
Пароход “Веста” в течение 5 1/2 часа
уходил перед грозною силой враE
га»13. Иначе говоря, русскому общеE
ству предлагалось считать бой беE
зоглядным бегством, а вчерашнего
кумира – заурядным лжецом, искаE
зившим действительность ради доE
стижения корыстных целей.
Обладал ли З. П. РожественсE
кий основаниями для подобных
высказываний? Думается, нет, поE
скольку, будучи профессиональE
ным моряком и непосредственным
участником события, прекрасно
понимал, что при неизбежном
столкновении с могущественным
противником единственно праE
вильным решением является бой
на отходе. Во всяком случае колеE
бания на сей счет не были ему свойE
ственны ни тогда, ни после, в пользу
чего говорят награды за проявленE
ный героизм и исполнение почетE
ных обязанностей курьера, приE
званного сообщить о подробностях
дела. Но зависть и прочие далеко
не лучшие качества будущего «цуE
симского вождя» через некоторое
время властно заявили о себе, наE
стоятельно требуя скорейшего вопE
лощения. Здесь и скрывалась перE
вопричина рождения псевдоразобE
лачительных материалов, уязвивE
ших Н. М. Баранова ядом клеветы.
Не следует, однако, упускать из
виду другой существенный момент
конфликта: наличие принципиальE
ных разногласий по поводу развиE
тия морской силы России. ДейE
ствительно, если Н. М. Баранов,
указывая на нереальность для росE
сийской экономики широкомасшE
табного строительства броненосE
цев, ратовал за более дешевый и
эффективный крейсерский флот,
то З. П. Рожественский с помощью
известной статьи отстаивал протиE
воположную точку зрения. ВажE
ность полемики нет нужды отриE
цать, только зачем добиваться реE

Капитанлейтенант
З. П. Рожественский

шения вопроса, оперируя явно неE
доброкачественными аргументаE
ми? К несчастью, З. П. РожественE
ского всегда отличала неразборчиE
вость в средствах, от которой страE
дали как люди, стоявшие на его
пути, так и интересы флота.
Опубликованный на страниE
цах «Биржевых ведомостей» пасE
квиль до глубины души возмутил
Н. М. Баранова. Для восстановлеE
ния справедливости он потребовал
суда, причем «не юридического, не
административного, не карающего
г. Рожественского, а суда морских
людей... которым бы понятно было
все морское, которые бы, кроме
мозга, были бы способны инстинкE
том их профессии понять, где исE
тина в морском вопросе»14 . Когда
же правосудие по формальным
причинам оказалось невозможE
ным, Николай Михайлович довел
до сведения Александра II докладE
ную записку, содержавшую резкие
выражения по адресу Морского
министерства и просьбу об отставE
ке. В ответ на дерзость император
повелел «направить настоящее
дело на судебный ход»15.
Предавая себя в руки отечеE
ственной Фемиды, герой минувE
шей войны руководствовался отE
нюдь не личными интересами. БоE
лее того, налицо было сознательE
ное пренебрежение ими ради защиE
ты боевых соратников, чьи подвиE
ги во славу России подверглись
публичному поношению. «Я сделал
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все, человеку возможное, чтоб не
дать грязнить прошлых дел ЧерноE
го моря и чтоб семьи и сироты
бывших моих товарищей получиE
ли то, что им дают правда и закон»,
– говорил Н. М. Баранов впоследE
ствии16. Справедливость сказанноE
го подтвердил военноEморской суд
Петербургского порта, приступивE
ший 18 декабря 1879 года к расE
смотрению деталей конфликтной
ситуации.
К действиям Николая МихайE
ловича на процессе трудно предъявE
лять претензии. Ему многое удаE
лось: и ссылка на документ, прямо
опровергавший З. П. РожественсE
кого (свидетельство бывшего ревиE
зора «Весты» – офицера, ответE
ственного за решение хозяйственE
ных вопросов, – князя Е. Ю. ГолиE
цынаEГоловкина), и блестящая
речь, направленная против злобных
выпадов прокурора. Однако суд, не
ставя под сомнение воинских засE
луг Н. М. Баранова, все же признал
его виновным в оскорблении высE
шего морского начальства и пригоE
ворил к отставлению от службы.
Это означало не только изгнание из
флота, но и отлучение от двора, ибо
отставка автоматически влекла за
собой потерю флигельEадъютантсE
кого звания.
Суровый приговор вкупе с
прочими материалами дела навоE
дит на мысль о судебной расправе,
организованной Морским миниE
стерством. В нелогичности это
предположение не упрекнешь, ведь
высокопоставленные покровители
круглых броненосцев береговой
обороны вряд ли симпатизироваE
ли офицеру, заявившему во всеусE
лышание, что «оборонительный
флот для России есть такой же абE
сурд, как кавалерия без лошаE
дей» 17 . Воспользовавшись следE
ствием по поводу нашумевшей
статьи З. П. Рожественского, эти
люди принялись открыто вредить
неугодному лицу, а как только
Н. М. Баранов, протестуя против
избавления клеветника от суда, наE
звал вещи своими именами, ему
самому пришлось выступить в каE
честве подсудимого. И напрасно
Николай Михайлович стремился
привлечь внимание судей к подE
линной причине происшедшего:
ход судебного заседания показал,
что флотская (впрочем, и любая
иная) бюрократия не терпит правE
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ды и жестоко карает нарушителей
установленных ею правил игры.
Свершившееся в зале суда, каE
залось бы, навсегда вычеркнуло геE
роя недавней войны из активной
жизни. Действительно, способен ли
вообще человек встать на ноги посE
ле такого удара? Тем не менее дальE
нейшие события показали, что жизE
ненная энергия Н. М. Баранова воE
истину не знала границ. Не тратя
душевных сил на оплакивание поE
терь, он добился права служить в
составе полевой пешей артиллерии,
а вскоре принял поручение по адE
министративной части, приступив
к управлению Ковенской губерниE
ей. Кратковременное пребывание в
Ковно сменилось должностями
столичного градоначальника и арE
хангельского губернатора.
Но подлинного расцвета талант
Н. М. БарановаEадминистратора
достиг в Нижнем Новгороде, где
отставной флотский офицер нахоE
дился на губернаторском посту с
1882 года. Там его застала страшE
ная эпидемия холеры (1892), гроE
зившая парализовать губернию
вместе со знаменитой нижегородE
ской ярмаркой. И губернатор неE
замедлительно ввел в действие ряд
крайне необходимых мер: создал
на Волге сеть плавучих госпиталей,
предоставил страждущим собE
ственную резиденцию, постоянно
объезжал санитарные пункты, обоE
дряя малодушных и вселяя в кажE
дого доверие к своей деятельносE
ти. Возникшую было опасность
холерных бунтов мгновенно преE
дотвратил суровый приказ: «ЗаE

чинщиков повешу на глазах у всех
и на месте»18. Однако крайностей
Николай Михайлович все же стаE
рался избегать, предпочитая утиE
хомиривать страсти посредством
широкого оповещения населения
об эпидемии и ходе борьбы с ней.
Успешное противостояние хоE
лере не осталось незамеченным,
предопределив
возвращение
Н. М. Баранова на берега Невы в
сенаторском ранге. К новым обяE
занностям он отнесся с обычным
рвением, хотя появившиеся недуE
ги нередко заставляли отрываться
от дел ради лечения за пределами
столицы. Одна из этих поездок
оказалась последней: 30 июля
1901 года Николай Михайлович
скончался. Тело усопшего сенатоE
ра и генералEлейтенанта доставиE
ли в Петербург и торжественно
предали земле на кладбище ВосE
кресенского Новодевичьего монаE
стыря в присутствии высших саE
новников империи и большого коE
личества народа.
Итак, победа над превратносE
тями неумолимой судьбы состояE
лась? Если да, то лишь внешне, ибо
главный талант Н. М. Баранова –
талант моряка, увы, не нашел надE
лежащего применения. Слишком
уж самостоятелен был он для беE
зоблачной флотской карьеры: его
и схожих с ним рыцарей моря (наE
пример, вицеEадмирала И. Ф. ЛиE
хачева) без сожалений заменяли
людьми сомнительных способносE
тей, но зато ловкими в интриге и
подобострастными к мнению высE
ших сфер. Подобное явление, весьE

ма характерное для эпохи августейE
шего генералEадмиральства, стоило
флоту несмываемого позора РусE
скоEяпонской войны, когда 1Eя ТиE
хоокеанская эскадра погибла в
ПортEАртуре, а 2Eя, действовавшая
под началом того самого З. П. РоE
жественского, бездарно закончила
существование при Цусиме. Горе
стране, благоволящей к РожеE
ственским и подвергающей гонеE
ниям Барановых!
Трагические события на ДальE
нем Востоке породили не только
критику современного состояния
флота, но и перемену отношения к
его сравнительно недавнему проE
шлому. В результате построенный
в Николаеве минный крейсер
(причислен позднее к классу эскадE
ренных миноносцев) был наречен
в 1906 году гордым именем «КаE
питанEлейтенант Баранов». КоE
рабль исправно нес службу до
июня 1918 года, разделив участь
черноморских судов, затопленных
на внешнем рейде Новороссийска.
За гибелью корабля последовало
забвение самого Николая МихайE
ловича Баранова, которого по неE
ким таинственным причинам воE
обще решили удалить со страниц
советской редакции флотской леE
тописи России. Мало изменила
ситуацию и постсоветская эпоха,
даже могила Н. М. Баранова поE
прежнему числится в длинном
списке утраченных морских захоE
ронений. Пора навести здесь надE
лежащий порядок, иначе мы рисE
куем навсегда остаться иванами, не
помнящими родства.

1

Российский государственный архив ВоенноEморского флота (РГА ВМФ). Ф. 406. Оп. 3. Д. 783. Ч. 1. Л. 239 об.
Там же. Л. 238.
3
Там же. Ф. 26. Оп. 1. Д. 14. Л. 294.
4
Там же. Ф. 406. Оп. 3. Д. 783. Ч. 1. Л. 244 об.
5
Степанов В. В. КапитанEлейтенант Баранов: Очерк по материалам, предоставл. семьею Н. М. Баранова. Одесса, 1909. С. 6.
6
Яхта. 1877. 23 июля. № 29.
7
Там же.
8
Морские сражения русского флота: Воспоминания, дневники, письма / Сост. В. Г. Оппоков. М., 1994. С. 382.
9
Кронштадт. вестн. 1880. 4 (16) янв. № 2.
10
РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 8207. Л. 9.
11
Рус. инвалид. 1877. 16 сент. № 202.
12
Кронштадт. вестн. 1880. 4 (16) янв. № 2.
13
Биржевые ведомости. 1878. 17 июля. № 195.
14
Кронштадт. вестн. 1880. 9 (21) янв. № 4.
15
Там же. 1879. 19 (31) дек. № 148.
16
Там же. 1880. 9 (21) янв. № 4.
17
Голос. 1877. 2 (14) марта. № 61.
18
Военная энциклопедия. СПб., 1911. Т. IV. С. 389.
2

91
История Петербурга. № 6 (22)/2004

С

лужилый Петербург

КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ

ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов

Николай Иванович
КРЫЛОВ
16 (29) апреля 1903, с. Галяевка, ныне Вишнёвое, Тамалинского
района Пензенской области – 9 февраля 1972, Москва.

С

Советский военный деятель.
Русский. Из рабочих. Маршал
Советского Союза (28 апреля
1962). Дважды Герой Советского
Союза (19 апреля 1945, 8 сентябE
ря 1945). В Вооруженных силах с
1919 г. Член компартии с 1927 г.
Окончил Саратовские пехотноE
пулеметные курсы красных команE
диров (1920), курсы «Выстрел»
(1928).
В Красную армию вступил
16Eлетним добровольцем, прибаE
вив себе в документах два года.
Красноармеец 3Eго авиационного
дивизиона на Южном фронте, коE
мандир взвода, помощник команE
дира роты. После болезни направE
лен на учебу, по окончании курсов
– командир взвода, роты в составе
248Eго стрелкового полка 11Eй арE
мии. 1 октября 1920 г. получил перE
вое воинское звание «красный коE
мандир». В конце того же года учаE
ствовал в боях против войск дашE
накского правительства в АрмеE
нии, в начале 1921 г. – в освобожE
дении Тифлиса, Батума от восставE
ших меньшевиков, ликвидации
остатков белогвардейских банд в
Закавказье. В 1921 г. его служба
была прервана по причине «молоE
дого возраста». С 1922 г. вновь в
рядах Красной армии, до 1938 г.
служил на Дальнем Востоке.
С апреля 1922 г. командир баE
тальона, с которым штурмовал
СпасскEДальний, с июня того же
года – помощник начальника штаE
ба 3Eго стрелкового полка, 1Eй часE
ти штаба 1Eй Забайкальской (впосE
ледствии 1Eй Тихоокеанской) диE
визии, был начальником штаба

Благовещенского укрепрайона
(май 1937– июль 1938).
Участвовал в боевых действиE
ях на КВЖД (1929), в боевых дейE
ствиях у озера Хасан (1938). В том
же 1938 г. уволен из армии с
объявлением выговора за недоE
статки в работе по подбору кадE
ров, в партийной характеристике
– «за недостаточно активное раE
зоблачение врагов народа». ВерE
нувшись в Саратов, работал грузE
чиком в порту, начальником приE
чала, руководил заводским водE
ным транспортом.
В феврале 1939 г. восстановE
лен в армии и назначен начальниE
ком отдела боевой подготовки
Орджоникидзевского краевого
совета Осоавиахима г. ВорошиE
ловска (февраль 1939 – январь
1941). Работникам ОрджоникидE
зевского краевого совета ОсоавиE
ахима будущий маршал хорошо
запомнился, так как «был личносE
тью яркой, незаурядной. Занятия,
которые он проводил с работниE
ками Осоавиахима, всегда были
интересными: сразу чувствоваE
лось, что это – эрудированный,
обладающий большими знаниями
и опытом организатор. УвлекаE
тельные занятия проводил он такE
же с допризывниками в лагерях и
в военных кружках, был хорошим,
отзывчивым руководителем и дуE
шевным человеком».
С января 1941 г. – начальник
штаба 81Eго УРа с центром в г. ИзE
маил. В этой должности его и засE
тала Великая Отечественная война.
В Ставке и Генеральном штабе
держали Крылова на примете как

генерала, которому можно довеE
рить армейский штаб на трудном,
особо ответственном направлении.
Именно поэтому его, еще не вполE
не оправившегося после тяжелого
ранения, но настойчиво добивавE
шегося возвращения в строй, и
вызвали за новым назначением в
Сталинград… Опыт Крылова в
организации обороны СевастопоE
ля и Одессы очень пригодился и
при защите Сталинграда.
Заместитель начальника опеE
ративного отдела Приморской
группы войск (19 июля – 10 авгусE
та 1941), начальник оперативного
отдела штаба (август—ноябрь
1941), и (по совместительству)
начальник штаба (август 1941 –
июль 1942) Приморской армии. За
умелое руководство действиями
частей армии при защите г. ОдесE
сы награжден орденом Красного
Знамени. В декабре 1941 г. ранен.
Заместитель командующего
(август 1942), командующий
(6 сентября – 10 сентября 1942),
начальник штаба (сентябрь 1942 –
апрель 1943) 62Eй армии. Армия
принимала участие в СталинградE
ской битве. Штаб под руководE
ством Крылова проводил большую
работу в войсках, которые более
двух месяцев с величайшей стойE
костью и упорством вели оборониE
тельные бои в городе, обобщал
опыт Сталинградского сражения и
внедрял его в полках и дивизиях

* Продолжение. Начало см. в № 1—4 за 2001 г.; № 1—6 за 2002 г.; № 1—6 за 2003 г., № 1—5 за 2004 г.
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армии с целью повышения эффекE
тивности обороны.
А. М. Василевский вспоминал:
«Моя первая встреча с Крыловым
была непродолжительной, но слоE
жившееся тогда впечатление о нем
мне никогда потом не пришлось
пересматривать. КакEто сразу поE
чувствовалось, что это человек,
сочетающий в себе твердый харакE
тер и недюжинный ум, человек саE
моотверженный, надежный в саE
мом высоком смысле слова, на коE
торого можно положиться при
любых обстоятельствах…» (из
предисловия к книге Н. И. КрыE
лова «Сталинградский рубеж»).
Начальник штаба 8Eй гвардейE
ской армии (бывшая 62Eя) (апE
рель–май 1943), командующий
3Eй резервной (май–июль 1943),
21Eй (июль–октябрь 1943), 5Eй
(октябрь 1943 – октябрь 1944 (раE
нен), декабрь 1944 – сентябрь
1945) армиями.
Какие славные дела совершаE
ла армия с командармом, имевE
шим «среднее образование», т. е.
сдавшим экстерном экзамены за
школу 2Eй ступени, а потом оконE
чившим курсы усовершенствоваE
ния командного состава РККА
«Выстрел»!
В Белорусской и в ВосточноE
Прусской операциях генерал КрыE
лов успешно руководил вверенныE
ми ему войсками.
За выдающиеся успехи, досE
тигнутые в боях на территории
Восточной Пруссии, высокое полE
ководческое искусство и личное
мужество Крылову было присвоеE
но звание Героя Советского Союза.
Во время войны с Японией
(1945) продолжал командовать
той же армией 1Eго ДальневосточE
ного фронта.
Перед нею был самый укрепE
ленный участок обороны КвантунE
ской армии. После серьезных разE
думий Крылов принял оригинальE
ное решение – не производя ни одE
ного выстрела при переходе граниE
цы, ночью скрытно выйти к укрепE
ленным рубежам противника и наE
чать их захват. Предложенный споE
соб наступления был одобрен коE
мандованием фронта и Ставкой
ВГК. В выводах по итогам боев отE
мечалось, что это была хорошо
продуманная операция. КомандуE
ющий 5Eй армией был награжден
второй медалью «Золотая Звезда».

Крылов отличался умением
обеспечивать прорыв сильно укE
репленных рубежей противника,
именно для решения подобных
задач часто использовалась
5Eя армия.
«Николай Иванович Крылов,
– подчеркивал маршал А. М. ВасиE
левский, – относился к таким коE
мандармам, чьи талант, военное
искусство, мужество и воля к поE
беде, проявленные на полях сражеE
ний, дают все основания назвать
его ПОЛКОВОДЦЕМ. Право на
него дают только боевые дела».
Имя Н. И. Крылова 16 раз отE
мечалось в приказах Верховного
главнокомандующего.
Заместитель командующего
войсками Приморского ВО (ноE
ябрь 1945–январь 1947), командуE
ющий войсками ДальневосточноE
го ВО (январь 1947 – 23 апреля
1953). ДВО был упразднен и преE
образован в полевое управление
армии. Командующий 15Eй армиE
ей (апрель – сентябрь 1953),
1Eй заместитель командующего
войсками Дальневосточного ВО
(сентябрь 1953 – январь 1956), коE
мандующий войсками Уральского
ВО (январь 1956 – ноябрь 1957).
Командующий войсками Ле:
нинградского военного округа
(16 ноября 1957 – 26 октября
1960).
С апреля 1960 г. в территорию
округа входили Ленинградская,
Новгородская, Псковская, АрханE
гельская, Вологодская, МурмансE
кая области и Карельская АССР.
Особое внимание новый коE
мандующий уделил эффективной
подготовке войск к действиям в
условиях применения ракетноE
ядерного оружия и других средств
поражения. Н. И. Крылов придаE
вал особое значение вопросам взаE
имодействия всех родов войск и
видов оружия в условиях примеE
нения противником ядерного оруE
жия. Под его руководством в
1959 г. было проведено одно из таE
ких учений, когда тесное взаимоE
действие сухопутных войск и возE
душного десанта обеспечило быстE
рый прорыв обороны противника,
разведки и уничтожения его
средств атомного нападения.
Из воспоминаний генерала арE
мии А. И. Грибкова: «Мы знали о
боевых делах его 5Eй армии, о том,
что при Сталине Николай ИваноE

вич был необоснованно репрессиE
рован, а потом его реабилитироваE
ли. Вот, пожалуй, и все.
Как поведет себя новый коE
мандующий? ПрежнийEто не выE
делялся деликатностью. Крылов
же резко отличался от прежнего.
Был вежлив, тактичен в разговоE
рах с подчиненными, думал и заE
ботился о людях…».
В аттестации Главкома СухоE
путных войск, написанной в то вреE
мя, говорится:
«Генерал армии Н. И. Крылов
в должности командующего ЛеE
нинградским военным округом
показал себя требовательным, выE
сококультурным и трудолюбивым
генералом. Правильно разбираетE
ся в оперативноEтактических вопE
росах, хорошо усвоил природу соE
временного боя и операции. ОбE
ладает хорошими организаторсE
кими способностями, вдумчиво
решает вопросы обучения и восE
питания личного состава войск
округа, настойчиво проводит раE
боту по поддержанию воинской
дисциплины. Много уделяет вниE
мания повышению боеготовности
и качеству боевой и политической
подготовки войск, благодаря чему
подчиненные части и соединения
за последние годы значительно
повысили свои результаты».
Командующий
войсками
Московского ВО (октябрь 1960 –
март 1963).
С марта 1963 г. главнокоманE
дующий Ракетными войсками –
заместитель министра обороны
СССР, член Коллегии МО и член
Военного совета Ракетных войск.
Государство доверило ему самый
грозный вид оружия – главный
щит Родины. Значительна заслуE
га главкома Ракетных войск в
том, что «холодная война» не пеE
реросла в «горячую» – всеразруE
шающую.
Николай Иванович проделал
большую работу по оснащению
Ракетных войск новыми образцаE
ми ракетного вооружения, соверE
шенствованию системы обучения
и воспитания личного состава, меE
тодов работы органов военного упE
равления.
Почетный гражданин города
Вильнюса.
Депутат Верховного Совета
СССР 3Eго – 8Eго созывов.
Награжден четырьмя орденами
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Ленина (1942, 1945 – 2, 1963), ордеE
ном Октябрьской Революции
(1968), четырьмя орденами КрасноE
го Знамени (1942, 1943, 1944E2), орE
денами Суворова I степени (1944),

Кутузова I степени (1943), медаляE
ми, Почетным оружием (1969), треE
мя иностранными орденами.
ГенералEмайор (27 декабря
1941), генералEлейтенант (9 сенE

тября 1943), генералEполковник
(15 июля 1944), генерал армии
(18 сентября 1953).
Похоронен на Красной площаE
ди у Кремлевской стены.

Некролог: Красная звезда. 1972. 11 февр.
Сыновья Н. И. Крылова: Юрий Николаевич (род. 1926) – генералEмайор, заместитель начальника 50 ЦНИИ космических
средств МО с апреля 1972 г.; Борис Николаевич (род. 1934) – генералEмайор, заслуженный специалист Вооруженных сил (1990).
В 1973 г. в память о Маршале Советского Союза Н. И. Крылове на здании штаба Ленинградского ВО установлена мемориE
альная доска.
Сочинения:
В Тихоокеанской дивизии. Из неопубликованных рукописей // ВоенEист. журн. 1976. № 3. С. 66–72.
Навстречу победе. М., 1970. (В соавторстве).
Не померкнет никогда. 2Eе изд. М., 1984.
Огненный бастион. М., 1973.
Сталинградский рубеж. 2Eе изд. М., 1984.
Литература:
Абрамов А. С. У Кремлевской стены. М., 1974. С. 297–298.
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Две книги о Петербурге
до Петербурга
С. Н. Полторак

П

Подтверждаю как очевидец:
книга финского автора Сауло КепE
су «Петербург до Петербурга» с перE
вого дня поступления в продажу в
самом Петербурге (май 2001 г.) стаE
ла библиографической редкостью.
И это несмотря на то, что небольE
шое по объему издание стоило тогE
да очень дорого – не меньше
100 рублей за экземпляр, а в некоE
торых магазинах и того дороже. С
трудом упросил продавщицу устуE
пить мне последний (оставленный
для когоEто) экземпляр, доказывая,
что главный редактор журнала
«История Петербурга» не может
обойтись без этой книги. Ее тираж
1000 экземпляров. Этого явно мало.
Думаю, что С. Кепсу вполне
заслуженно получил за эту работу

Анциферовскую премию, хотя
личность автора петербургским
историкам почти не знакома. Один
из крупных исследователей истоE
рии
СевероEЗапада
XVII–
XVIII вв. вполне серьезно считал,
что Сауло Кепсу – это дама, хотя
на самом деле это мужчина…
Первое впечатление о книге
очень сильное. Особенно впечатляE
ет, с какой скрупулезностью и пеE
дантизмом автор перечисляет и
описывает все населенные пункты
XVI – XVII вв., располагавшиеся в
черте современного Петербурга.
Подкупает полная аполитичность
автора, отсутствие стремления беE
зоговорочно признавать все или
почти все поселения предпетровсE
кого времени финскими.
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Очень важно то, что, описывая
местонахождение какогоEлибо наE
селенного пункта XVI–XVII вв. на
территории современного ПетерE
бурга, автор осуществляет привязE
ку к современной топонимике гоE
рода. Это очень ценно, поскольку
обеспечивает наглядность минувE
ших исторических событий, делаE
ет книгу привлекательной не тольE
ко для специалистов, но и для шиE
рокого круга любителей истории
Петербурга. Используя эту книгу,
дотошный читатель при желании
может провести собственное маE
ленькое исследование: например,
может подсчитать довольно точно
количество поселений допетровсE
кого времени, входивших в черту
нашего современного города. МожE
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но составить список приневских
населенных пунктов периода проE
тивоборства России и Швеции,
проанализировать национальный
состав жителей, их религиозные
взгляды.
Особого внимания заслуживаE
ют источники и историография,
использованные автором. Именно
они, собственно, во многом опредеE
ляют ценность любого труда по исE
тории. Во введении автор пишет:
«Я писал эту книгу, максимально
используя скудную финскую, шведE
скую и русскую литературу на эту
тему, хотя она и содержит многоE
численные неточности» (с. 5). ДуE
маю, тут автор заблуждается. Не
столь уж скудна эта литература,
если, конечно, знать, где ее искать.
Какие сведения использовал СауE
ло Кепсу? Главным источником
были материалы Военного и ГосуE
дарственного архивов Швеции. Это
в основном карты XVII века, хотя
ряд карт конца того же века автор
нашел в отделе рукописей БиблиоE
теки Академии наук в Петербурге.
Конечно, введение в научный обоE
рот шведских источников не может
не радовать. Тем более что для росE
сийского ученого они не очень досE
тупны (не столько изEза невозможE
ности поездки в архивы, сколько
изEза невладения староEшведским,
как, впрочем, и современным шведE
ским языком). Но можно ли осноE
вательно заниматься исследованиE
ем проблемы, не зная о существоE
вании поEнастоящему выдающихся
трудов российских дореволюционE
ных авторов А. И. Гиппинга,
А. А. Куника, блестящих аналитиE
ческих работ А. С. ЛаппоEДанилевE
ского, В. В. Мавродина? Если бы
финский исследователь взял в руки
карты и планы Невы и Ниеншанца,
собранные А. И. Гиппингом и
А. А. Куником сто c лишним лет наE
зад, и полистал сборник документов,
изданный ЛаппоEДанилевским в
Петрограде в 1916 году, возможно,
ему не пришлось бы искать непротоE
ренные дороги там, где уже давно проE
ложена добротная магистраль.
Практически не знаком финсE
кий коллега и с современной росE
сийской историографией. Он какE
то легко обходится без знания научE
ных результатов работ А. Н. КирпичE
никова, П. Е. Сорокина, Г. Г. ПриE
амурского, В. А. Тюленева, А. А. СеE
лина, И. П. Шаскольского, С. В. ТроE

фимова, А. И. Саксы. Последний,
кстати, является членом редколлеE
гии серии «Финляндия в России»,
в рамках которой издавалась книга
Сауло Кепсу, а также самой книги
«Петербург до Петербурга».
В книге есть рубрика «ИсточE
ники», включающая 152 наименоE
вания. Она тоже достойна критиE
ческого анализа. Зачем, например,
в книге, переизданной в России,
все источники, включая наши, отеE
чественные, указывать не на русE
ском, а на иностранном языке? Да
и нужно ли относить, например,
«Советскую историческую энцикE
лопедию» к источникам (с. 124)?
Не совсем привычна для росE
сийского читателя авторская термиE
нология. Например, он употребляет
термин «доисторические времена»,
«доисторический период» (с. 6, 13),
хотя речь идет о событиях VII–
XII веков. Неясно, что понимает исE
следователь под термином «старая
Российская империя» (с. 48)?
Есть, увы, и редакторский брак.
Печатая гравюру из фондов КороE
левской библиотеки Швеции, на
которой дана панорама Невы и строE
ящегося Петербурга, издатели датиE
руют гравюру XIII веком (с. 7). На
с. 81, 93 совсем не к месту размещеE
ны фрагменты литографий, на коE
торых изображена жизнь ПетерE
бурга в первой четверти XIX века.
В тексте (с. 27) есть ссылка на карE
ту, помещенную якобы на с. 124,
хотя на самом деле там никакой карE
ты нет. Описывая те или иные фрагE
менты из жизни ижорского населеE
ния, отмечается, что «осталось неE
большое количество ижор», хотя в
русском языке давно закрепилось
такое название этой народности,
как ижора или ижоры.
Монография не лишена повтоE
ров одних и тех же мыслей. Так,
автор несколько раз пишет о том,
что уезд Эюряпяя был местностью,
откуда происходят эвремейсские
названия различных поселений в
районе Невы. Эти повторы вряд ли
обоснованны, и редактору не мешаE
ло бы их вовремя заметить и устE
ранить.
Многие карты, помещенные в
книге, почти «слепые», что не дает
возможности разобраться в их соE
держании даже людям с хорошим
зрением. Но ведь современная
компьютерная техника позволяет
устранить этот изъян, давая возE

можность делать копии, которые по
своим полиграфическим качеE
ствам гораздо лучше оригиналов.
Автор не видит разницы межE
ду деревней и селом, отождествляя
эти понятия (с. 50).
Затрудняет работу с монограE
фией отсутствие ссылок на источE
ники и историографию: их переE
чень в конце издания в практичесE
ком плане мало что дает.
В целом книга несколько сумE
бурна, хотя в ней подробно, чуть
ли не метр за метром описывается
вся территория Приневья, входяE
щая в черту современного города.
В чем я вижу главные достоE
инства работы? В первую очередь
в том, что в ней немало неизвестE
ных прежде сведений, в том, что
автор беспристрастно пытается
оценить динамику и мотивацию
заселения невских берегов предE
ставителями разных народов и веE
роисповеданий. В книге собран и
систематизирован интереснейший
фактический материал, позволяюE
щий составить представление о
допетровском периоде жизни в
этих местах.
Недостатки, безусловно, менее
значительны, чем достоинства.
Очевидно, что стремление к теоE
ретическим рассуждениям, попытE
ки некоторых обобщений – не саE
мая сильная сторона работы. ДосE
тоинство книги в умении автора
собирать воедино разрозненные и
часто противоречивые факты.
Если бы финскому историку удаE
лось четче сформулировать свое
понимание хода событий в районе
Невы на рубеже XVII–XVIII веков,
его вклад в историческую науку
был бы еще более весомым.
***
С большим удовольствием
прочитал и исчеркал своими поE
метками книгу петербургского арE
хеолога П. Е. Сорокина «ЛандскE
рона, Невское устье, Ниеншанц.
700 лет поселению на Неве». ИнE
тересу к его работе способствоваE
ло еще и то, что буквально накануE
не покупки этой небольшой моноE
графии мне довелось с интересом
прочитать несколько статей по арE
хеологии города, переданных
П. Е. Сорокиным в редакцию «ИсE
тории Петербурга».
Книгу прочитал за сутки – наE
столько она хороша как по сути, так
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и по стилю изложения. ХарактерE
ной чертой труда стало очень оргаE
ничное сочетание сведений, почерE
пнутых из исторической литератуE
ры с данными археологических
исследований. Не припомню, чтоE
бы в последние годы в литературе
о Приневском крае в столь скромE
ном объеме умещалось так много
неизвестной прежде информации.
Факты фактами, но книга насыщеE
на множеством интересных идей,
прекрасно обоснованными предпоE
ложениями. Вот только один приE
мер. Историки, литераторы уже
давно ломают голову над вопроE
сом: почему именно на берегах
Невы Петр I решил обосновать стоE
лицу России? Д. А. Гранин в своем
недавнем романе «Вечера с Петром
Великим» написал: «И Карл и
Петр, оба проявили непонятное
упорство касательно Петербурга. И
тот и другой ни за что не хотели
отступить. Карл не хотел оставить
Петербург в русских руках, за этот
клочок земли ему предлагали люE
бую денежную компенсацию, он
не соглашался. Пока Петербург осE
тается за Россией, на мирные пеE
реговоры он не шел» (с. 142). КоE
нечно, факторов, повлиявших на
выбор местности «под столицу»
было несколько, но один из главE
ных никто до Сорокина особо не
замечал: «Немаловажную роль в
том, что для этого был выбран
именно район устья Невы, играл
тот факт, что здесь происходила
смена условий плавания при вхоE
де из моря в реку и наоборот, что
требовало остановки кораблей, а
иногда и их замену» (с. 5–6). То
есть речь идет не о хорошо всем
известном «окне в Европу», ставE
шем чемEто вроде политического
символа, а о явлении сходном, но
куда более приземленном, утилиE
тарном, я бы даже сказал – техноE
логичном. Дело было не только в
«окне» как таковом, а в борьбе за
владение хорошо известной воюE
ющим сторонам на протяжении
столетий базе, где можно было
сделать пересадку, перегрузку товаE
ров на более подходящий для дальE
нейшего путешествия транспорт.
Современники это знали, потому
что это было их обыденной жизнью,
реальностью. Более поздние покоE
ления забыли, не могли углядеть в
этом смысл. Почему? Потому что
все вокруг переменилось, включая

коммуникации, способы доставки
грузов и т. п.
В книге великое множество
самых разных сведений, но особенE
но привлекательными мне показаE
лись любопытнейшие данные о
быте жителей Ниена. Согласитесь,
разве не приятно узнать, что в 1691
году местный педагог (точнее гоE
воря, ректор немецкой школы),
получал жалованье в 5 раз выше,
чем палач (с. 56). Не знаю почему,
но меня это настраивает на оптиE
мистический лад. Понятно, что
сейчас у нас все наоборот, но все
же на исторический опыт хочется
смотреть с оптимизмом…
Очень удачно описание падеE
ния Ниеншанца. Читатель имеет
редкую возможность не только
проследить, как развивались собыE
тия, но и ознакомиться с редкими
статистическими сведениями: каE
ковы были взятые русскими войсE
ками трофеи, что представляли
собой людские потери в дивизии
Репнина, в Семеновском полку.
Признаться, меня несколько обесE
куражили данные о том, что «на
каждого осажденного приходилось
около 33 осаждающих» (с. 89).
Книга снабжена хорошо читаE
емыми картами, схемами, есть в
ней цветные вклейки, часть из коE
торых отражает результаты раскоE
пок на территории Ниена. Тексты
под фотографиями дублируются
на английском языке. Есть в моноE
графии и резюме на английском
языке. Все это делает книгу приE
влекательной для иностранцев.
Издатели лукавят, что книга
написана «в жанре научноEпопуE
лярного очеркаEпутеводителя». На
самом деле это не так. Монография
«Ландскрона, Невское устье, НиE
еншанц» представляет собой не что
иное, как добротное научное исслеE
дование, написанное хорошим лиE
тературным языком. Мне кажется,
что попытка представить издание
как научноEпопулярный путеводиE
тель – не что иное как незамыслоE
ватая попытка коммерческой рекE
ламы. Правда, в выходных данных
издания заявлен тираж 100 экземE
пляров. Думаю, что издатели либо
вводят читателей в заблуждение
(все в тех же коммерческих целях),
либо филантропствуют крайне
широко: при таком тираже книга
подобного полиграфического качеE
ства своей себестоимостью должE

96
История Петербурга. № 6 (22)/2004

на значительно превышать отпускE
ную цену в 50 рублей.
Очень хорошо продумана
структура книги, ее вводная часть
и заключение.
Тем досаднее воспринимаются
мелкие огрехи в этом издании.
Описывая Ниен XVI века, автор
пишет: «Конечно, это не был еще
город в нашем понимании этого
слова, но определенные черты,
присущие городским поселениям,
к тому времени он уже имел»
(с. 29). При этом делается отсылка
к рисунку 9, который, вероятно,
должен проиллюстрировать и подE
твердить эти слова. Но на указанE
ном рисунке изображен лишь русE
ский купец того времени. Других
подтверждений тому, что это был
средневековый город с присущей
ему специфической атрибутикой,
у автора не нашлось.
Несмотря на хороший язык
книги, читатель время от времени
«спотыкается» о выражения типа
«свойственна… обоим сторонам».
Сплошь и рядом при сокращенном
написании слова «годов» буквами
«гг.» автор зачемEто ставит точку
и между этими буквами тоже
(«г.г.»). Разумеется, это мелочь, но
это и есть та самая ложка дегтя,
которая, как известно, способна
творить не только кулинарные чуE
деса. Явно видна корректорская
недоработка. Да и редактору было
над чем поработать. Глядишь, и не
было бы фраз типа: «Наиболее боE
гатыми людьми здесь были: купE
цы… а также зажиточные граждаE
не» (с. 57). Не допустил бы редакE
тор неправильного написания назваE
ния Музея артиллерии, инженерE
ных войск и войск связи (с. 113) и
фамилию фельдмаршала Б. П. ШеE
реметева написал бы правильно, а не
как в монографии (с. 118). Есть в
книге и небольшой курьез. Под соE
временной фотографией ОхтинсE
кой съезжей части, на которой хоE
рошо видны современные автомоE
били возле зданий и телевизионE
ные антенны на крышах домов, сдеE
лана подпись: «Конец XIX в.».
Все это можно назвать придирE
ками, но на то, как говорится, и
щука, чтобы карась не дремал…
Обращает на себя внимание,
что П. Е. Сорокин и С. Кепсу поE
разному видят причины миграции
финнов в Приневский край. РосE
сийский ученый объясняет этот

Р

ецензии

факт тем, что после заключения
Столбовского мира шведы стали
терроризировать русских крестьE
ян и те были вынуждены уйти из
обжитых мест, а шведская адмиE
нистрация переселила на опустевE
шие земли финнов. С. Кепсу счиE
тает, что причиной миграции часE
ти финского населения на юг были
религиозные разногласия. ЗначиE

тельное число православных финE
нов не хотело принимать лютеранE
скую веру. Кто прав? Вероятно,
никто из них не ошибается. ТольE
ко эти мотивы были главенствуE
ющими в разное, хотя и относиE
тельно близкое время.
П. Е. Сорокин доказывает, что
Ниен своими корнями уходит в
русское поселение Невское устье,

приводя при этом многочисленные
косвенные доказательства. С. КепE
су по существу не рассматривает
этот вопрос, поскольку не сомнеE
вается в том, что Нева и ее окрестE
ности – это исконно финские земE
ли. Очевидно, что последнее слоE
во в этой дискуссии еще не сказаE
но. Да и, признаться, бесперспекE
тивный это спор.

225 влиятельных
универсантов
И. Е. Триодина

27

27 сентября 2004 года в СанктE
Петербургском государственном
университете прошла презентация
книги «Влиятельные универсанE
ты», на которой присутствовало
несколько сотен человек, в том чисE
ле и многие герои этой книги.
Идея подготовки издания приE
надлежит доктору исторических
наук, профессору Н. Я. Олесич.
Осуществлена она при поддержке
ректора СанктEПетербургского гоE
сударственного университета докE
тора филологических наук, проE
фессора, академика РАО Л. А. ВерE
бицкой.
Выход из печати книги посвяE
щен 280Eлетнему юбилею СанктE
Петербургского университета. В ней
коротко рассказывается о 225 униE
версантах, имена которых известны
петербуржцам. Среди них ученые,
деятели культуры, политики, бизE
несмены, спортсмены, в том числе
Р. Г. Абдулатипов, М. И. Амосов,
Б. В. Ананов, Г. В. Вилинбахов,
Б. Б. Гребенщиков, Г. О. Греф,
Б. В. Грызлов, Н. Л. Дементьева,
Т. А. Зернова, В. В. Знаменов,
А. Е. Карпов, А. Г. Крамарев,
И. И. Краско, А. Л. Кудрин,
А. Ю. Манилова, С. М. Миронов,
К. В. Набутов, Л. Г. Парфенов,

тория Петербурга» (с. 263), что
тоже очень радует.

Л. А. Вербицкая и Н. Я. Олесич
перед началом
презентации книги

М. Б. Пиотровский, В. В. Путин,
Л. А. Путина, Э. С. Пьеха, Г. Н. СеE
лезнев, С. В. Степашин, Б. Н. СтруE
гацкий, В. А. Тюльпанов, А. А. ФурE
сенко, Н. С. Черкесова (Чаплина),
С. Л. Шолохов, С. Ю. Юрский,
В. С. Ягья и другие.
Приятно и то, что среди «влиE
ятельных» оказался и главный реE
дактор журнала «История ПетерE
бурга» С. Н. Полторак.
Кстати, в этой книге есть ссылE
ка на публикацию в журнале «ИсE

Книга вышла в блестящем поE
лиграфическом исполнении, и
это не удивляет, поскольку она
печаталась в ФГУП «Печатный
двор», нынешним руководителем
которого является тоже выпускE
ник СанктEПетербургского униE
верситета.
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З

аседание редколлегии

Заседание редколлегии журнала
«История Петербурга»
в Государственном музее;заповеднике
«Ораниенбаум»

В

В Государственном музееEзапоE
веднике «Ораниенбаум» состояE
лось выездное заседание редакциE
онной коллегии нашего журнала.
Государственный музейEзапоE
ведник – крупный петербургский
музей. Как музейное объединение
он организовался в 1980Eе годы. В
1990 году, ввиду уникальности его
художественных объектов, ОраниE
енбаум был внесен в Список ВсеE
мирного культурного наследия чеE
ловечества.
Примечательна его история, в
которой отразились все сложности
и драматические ситуации развиE
тия нашего общества в XX столеE
тии. Революционные и боевые дейE
ствия в годы Гражданской войны,
Кронштадтский мятеж волной разE
рушений и утрат прокатились по
дворцам и паркам ораниенбаумскоE
го ансамбля, а санкционированные
властью изъятия музейных ценноE
стей, проводившиеся в 1920–
1930Eе годы, чуть было не привели
к утрате его подлинного историкоE
художественного облика. В 1923
году Александр Бенуа писал: «…пеE
чально обстоит дело с некогда росE
кошным Ораниенбаумом». Так и
было в реальности и в течение мноE
гих десятилетий спустя. Все дворE
цы и павильоны, кроме КитайскоE
го, использовались различными учE
реждениями, незаинтересованныE
ми в сохранении их интерьеров и
убранства. В годы войны фашистсE
кой армии не удалось оккупироE
вать Ораниенбаум. Советские войE
ска отстояли знаменитый «ОраниE
енбаумский пятачок». Однако войE
на оставила свои отметины. ВосстаE
новительные и реставрационные
работы велись долгие годы после ее
окончания. Китайский дворец перE
вым летом 1946 года принял посеE
тителей. В 1950Eе годы открылись
музеи во Дворце Петра III и ПавиE

Баризьен (Паризьен?), Фридрих Гартман. Вид Ораниенбаумского
Большого дворца со стороны двора. 1758 г.

льоне Катальной горки. Спустя
тридцать лет был создан музейEзаE
поведник. В 1995 году открылись
интерьеры Японского павильона, а
в 1996 году – первые залы центральE
ного корпуса Большого ОраниенбаE
умского (Меншиковского) дворца.
(Следует заметить, что Большой
дворец до сих пор не передан полE
ностью музею; часть его занимает
«режимный» объект.)
Познакомиться с современным
состоянием музеяEзаповедника,
работой его коллектива – научной,
реставрационной, а также в обласE
ти научноEпросветительской – таE
кую задачу мы поставили перед
собой при посещении музеяEзапоE
ведника. И, конечно, обсуждение,
обмен мнениями о концепции разE
вития данного музея, а также дальE
нейших путях развития музейноE
го дела в СанктEПетербурге.
Рабочее заседание редколлеE
гии началось со встречи с руководE
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ством музея. Директор Н. А. КоE
нотовский кратко рассказал о соE
временном состоянии музея, осE
новных направлениях и аспектах
его работы, планах на будущее. Он
отметил возрастающую заинтереE
сованность, которую проявляют к
музею представители властных
структур, как федеральных, так и
на петербургском, городском уровE
не. Николай Антонович сообщил
о том, что выпущены распорядиE
тельные документы о передаче паE
мятников Ораниенбаума в ведение
Управления делами Президента
России.
Разговор продолжил заместиE
тель директора по научной работе
музея, член Международного совеE
та музеев и Президиума его НациE
онального комитета Ю. В. Мудров.
В своем сообщении он остановилE
ся на вопросах научной и просвеE
тительской деятельности музея,
планах работы в этих направлениE

З

аседание редколлегии

И.о. завотделом «Большой
Меншиковский дворец»
О. В. Сидоренко знакомит членов
редколлегии журнала «История
Петербурга» с экспозицией музея

ях. Ю. В. Мудров особо подчеркE
нул значение общественных иниE
циатив, которые объединяют в
конструктивном сотрудничестве и
властные структуры, и представиE
телей бизнеса. Он напомнил о соE
здании «Фонда поддержки, развиE
тия и восстановления дворцовоE
паркового ансамбля “ОраниенбаE
ум”», сопредседателями которого
являются губернатор СанктEПеE
тербурга В. И. Матвиенко и миE
нистр экономики РФ Г. О. Греф, а
в состав его вошли директор ЭрE
митажа, профессор М. Б. ПиотровE
ский, депутат Государственной
думы РФ, председатель Совета

директоров морских портов РосE
сии В. А. Южилин, генеральный
директор ОАО «Уралкалий»
Д. Е. Рыболовлев, другие лица.
Особую заботу как фонда, так и
нынешнего руководства музея, его
научноEхранительского корпуса
вызывает концепция и генеральE
ный план развития музея, состояE
ние ведущихся реставрационных
работ и меры по их расширению и
интенсификации. Юрий ВитальеE
вич остановился и на аспекте межE
дународной помощи памятникам
музея. Всемирный фонд памятниE
ков включил Китайский дворец в
число ста мировых памятников,
которые взяты под его патронат и
им оказывается помощь. Эти темы
волновали всех участников выезE
дного заседания, многие из котоE
рых в ходе выступлений поделиE
лись своим мнением по поводу обE
суждавшихся проблем.
Научный руководитель музея
рассказал о научных конференциE
ях, экспозициях и выставках, изE
даниях будущего года и дальнейE
шей перспективе. Так, в частности,
планируются выставки и конфеE
ренции, отмечающие 200Eлетие со
дня рождения великой княгини
Елены Павловны, известной мецеE
натки, благотворителя и государE
ственного деятеля, внесшей огромE
ный вклад в формирование облиE
ка дворцовоEпаркового ансамбля и
города Ораниенбаума, сохранение
его памятных мест, а также 250EлеE
тие УстьEРудицкой фабрики, осноE
ванной М. В. Ломоносовым. НамеE
чено проведение научноEпрактиE

Выступление директора ГМЗ «Ораниенбаум» Н. А. Конотовского
на заседании редколлегии журнала «История Петербурга».
Слева направо: Н. А. Конотовский, Ю. В. Мудров, В. Е. Павлов

ческой конференции «Создание и
воссоздание», которая должна
обозначить круг проблем, поднять
сложнейшие для сегодняшнего дня
вопросы сохранения, реставрации
и воссоздания памятников истоE
рии и культуры.
Много внимания и времени
уделили члены редколлегии знаE
комству с экспозициями и выставE
ками музеяEзаповедника, открыE
тыми в последнее время («ВосточE
ные коллекции», «Исторические
коллекции музея», «ЗападноевроE
пейская живопись», «Ступени. ИсE
тория ансамбля в архитектурной
графике»). С ними познакомили
хранители экспозиций и коллекE
ций М. П. Лебединская, О. В. СиE
доренко, Е. И. Кочерова. С особым
интересом слушали рассказ главE
ного хранителя музея В. С. ЛискоE
вой на выставке новых поступлеE
ний. В последние годы, несмотря
на многие трудности, в том числе
(и прежде всего) экономического,
финансового, а также и организаE
ционного характера, сотрудники
музея собрали уникальные коллекE
ции фарфора – западноевропейсE
кого (Мейсен, Копенгаген и другие
мануфактуры), русского, восточноE
го, живописи – русской и западноE
европейской ХVII–XX веков, редE
кой книги, графики, мебели, стекE
ла, металла, тканей, историкоEбыE
товых предметов. Почти четыреста
экспонатов представлено в восьми
залах Большого Меншиковского
дворца. Надо отметить, что выставE
ка произвела большое впечатление
на присутствовавших членов редE
коллегии и, думается, позволяет
надеяться на успешную работу муE
зея по созданию новых экспозиций
после реставрации Большого дворE
ца. А всего сегодня в заповеднике
открыто для посетителей семь муE
зейных объектов, в которых дейE
ствует девять экспозиций и постоE
янных выставок.
Выездное заседание редколлеE
гии, безусловно, можно считать
плодотворным, ведь его участники
не только познакомились с проблеE
мами и трудностями сегодняшнеE
го дня, но и воочию убедились в
значительной и результативной
работе музея, а также уверились в
том, что у музея есть будущее.
Содействие в организации выE
ездного заседания оказала прессE
секретарь музея В. Л. Сац.

99
История Петербурга. № 6 (22)/2004

Сведения об авторах
АБУШЕНКО Наталия Александровна – соE
трудник СанктEПетербургского музея истории проE
фессионального образования.

литературы и культуры Института международных
образовательных программ СанктEПетербургского
государственного политехнического университета.

БАЗАРОВА Татьяна Анатольевна – кандидат
исторических наук, научный сотрудник СанктEПеE
тербургского института истории РАН.

ПАРАХУДА Владимир Александрович – ведуE
щий методист Государственного музеяEзаповедниE
ка «Ораниенбаум».

БЕЛОЗЕРОВ Борис Петрович – доктор истоE
рических наук, кандидат юридических наук, професE
сор, заместитель декана юридического факультета
СанктEПетербургского гуманитарного университета
профсоюзов, вицеEпрезидент Ассоциации историков
блокады и битвы за Ленинград.

ПЕРОВ Леонид Васильевич – историк, пениE
тенциарный психолог, полковник в отставке.

ВЕКСЛЕР Аркадий Файвишевич – член ТопоE
нимической комиссии СанктEПетербурга, педагог
высшей квалификации общего и дополнительного
образования.

ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич – исследоваE
тель.

КАЛЁНОВ Павел Александрович – соискатель
ученой степени кандидата исторических наук.
КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – археолог.
КУЛИКОВ Юрий Сергеевич – доцент кафедры
философии и истории СанктEПетербургского госуE
дарственного заочного технического университета
(СЗТУ).
ЛЕБЕДИНСКАЯ Марина Петровна – старший
научный сотрудник Государственного музеяEзапоE
ведника «Ораниенбаум».
ЛИТВИНОВ Алексей Алексеевич (1890–1972) –
офицер Русской армии, эмигрант.
ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович – военный историк.
МУДРОВ Юрий Витальевич – заместитель диE
ректора Государственного музеяEзаповедника «ОраE
ниенбаум» по научной работе, член редколлегии
журнала «История Петербурга».
НАРЫШКИНА Наталия Андреевна – доктор
искусствоведения, профессор кафедры лингвистики,

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исE
торических наук, профессор, главный редактор журE
нала «История Петербурга».

РАЗУМБАЕВА Вера Сергеевна – заместитель
директора СанктEПетербургского музея истории
профессионального образования.
СОБОЛЕВА Татьяна Владиславовна – научный
сотрудник, заведующая архивным сектором ГлавE
ной (Пулковской) астрономической обсерватории
РАН.
СКУБНЕВСКИЙ Валерий Анатольевич – докE
тор исторических наук, профессор, заведующий каE
федрой отечественной истории Алтайского государE
ственного университета.
ТАРАСОВ Михаил Яковлевич – кандидат воE
енных наук, доцент, полковник запаса, заведующий
музеем истории войск Ленинградского военного
округа.
ТЕРЕНТЬЕВА Лариса Михайловна – кандидат
физикоEматематических наук, старший научный соE
трудник Центрального государственного архива наE
учноEтехнической документации СанктEПетербурга.
ТРИОДИНА Ирина Михайловна – кандидат
культурологии, педагог, член редколлегии журнала
«История Петербурга».

История Петербурга

журнал

№ 6 (22) 2004
Корректор Т. В. Королева
Компьютерная верстка и дизайн обложки Е. А. Тальянова
ОригиналEмакет подготовлен в издательстве «Нестор»
Подписано в печать 15.12.2004. Формат 60 х 84 1/8
Объем 12,5 п. л. Тираж 3000 (1Eй завод 1—1000) экз.
Отпечатано в типографии «TOURUSSELL»,
СанктEПетербург, ул. Миллионная, д. 1. Лицензия ПД № 2E69E571.
Заказ № 12193

История Петербурга. № 6 (22)/ 2004

