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У
В. А. Цалобанова-Тристан

Энциклопедист Энциклопедист 
эпохи Возрождения Россииэпохи Возрождения России

Уже при жизни доктор техни-
ческих наук, профессор, первый 
ректор Ленинградского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта (ЛИИЖТА) времен пе-
рестройки, заслуженный работник 
транспорта России, награжденный 
орденом «Знак Почета», Владимир 
Егорович Павлов стал в один ряд с 
учеными-энциклопедистами пред-
шествующих эпох. 

Своими многочисленными тру-
дами (их опубликовано более трех-
сот, из них 20 монографий) он по 
праву пополнил плеяду мировых 
энциклопедистов, теперь уже такого 
редкого явления, благодаря предан-
ному и бескорыстному служению 
своему делу. Еще один русский 
ученый с известной фамилией Пав-
лов, наш современник, продолжил 
традицию энциклопедистов, сказав 
новое слово не только в области сво-
ей профессиональной деятельности 
по теоретической механике и транс-
порту, но также по истории науки, 
более чем трехсотлетней истории 
Санкт-Петербурга, двухсотлетней 
истории ЛИИЖТА, который в 1993 
году по его же инициативе стал Уни-
верситетом путей сообщения.

Энциклопедисты славились 
своей просветительской и обще-
ственной, публичной и издатель-
ской деятельностью. В ХХ веке 
это были главные акценты эпохи, 
в которой основной задачей стало 
систематическое и глубокое об-
разование новых поколений. За 
зарплату доцента, а потом профес-
сора В. Е. Павлов 6–8 часов стоял 
за кафедрой, а затем он отдавал 
всего себя общественной работе в 
составе Научно-технического со-
вета МПС, Технического совета 
Октябрьской железной дороги, 
Научной комиссии по транспорту 
Ленинградского центра Академии 
наук СССР, Экспертного совета по 
транспорту Высшей аттестационной 

К 80-летию В. Е. Павлова

комиссии Министерства высшего и 
среднего образования СССР, Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга 
(Ленинграда), в составе различных 
комиссий Академии транспорта 
России и Международной академии 
наук высшей школы.

Владимир Егорович – один из 
учредителей Академии транспорта 
России и Корпуса инженеров путей 
сообщения, вице-президентом кото-
рого он является 15 лет.

Много времени В. Е. Павлов 
посвящает увлекательной работе 
в составе редколлегий журналов 
«Железнодорожный транспорт», 
«Вестник Всесоюзного научно-
исследовательского института же-
лезнодорожного транспорта», «Ин-
женер путей сообщения», а также 
в составе Редакционного совета 
Большой Энциклопедии транспор-
та, которая была выпущена в свет в 
восьми томах в 1994–2000 годы и до 
сих пор является одним из лучших 
справочных изданий по отечествен-
ному транспорту.

Хочется назвать особенно вы-
дающиеся работы ученого. Моно-
графия 2004 года «Юсуповский дво-
рец на набережной реки Фонтанки» 
существенно дополнила сведения 
о четырех дворцах Юсуповых в 
Петербурге, раскрыла много тайн 
в истории дворца и жизни его вла-
дельцев. 

Монография 2007 года «Русский 
испанец» была воспринята мировой 
общественностью как первое крупное 
научное интернациональное исследо-
вание о талантливейшем инженере 
первой четверти ХIХ века, первом 
ректоре Института корпуса инжене-
ров путей сообщения А. А. Бетанкуре, 
незаслуженно забытом в ХХ веке. 

В двух изданиях вышла в соав-
торстве с Б. Ф. Тарасовым моногра-
фия «Дмитрий Иванович Каргин». 

В двухтомнике «Генералы духа», 
изданном в Петербурге в 2000 году, 
В. Е. Павлов опубликовал три ста-
тьи об инженерах путей сообще-
ния: С. П. Тимошенко – крупней-
шем механике ХХ века, Н. Н. Пав-

Профессор Владимир Егорович Павлов. 2010 г.
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ловском – действительном члене 
Академии наук СССР, профессоре 
А. М. Годыцком-Цвирко – создателе 
науки о взаимодействии железнодо-
рожного пути и подвижного состава. 

Изучение истории транспорта 
коллективом авторов под руко-
водством В. Е. Павлова позволило 
издать ценную монографию в двух 
томах – «История железнодорож-
ного транспорта России» (Т. 1, 
1995) и «История железнодорож-
ного транспорта Советского Союза» 
(Т. 2, 1997).

Много трудов положил В. Е. Пав-
лов, чтобы изучить обширный ма-
териал по истории первой в России 
железной дороги массового пользова-
ния, Царскосельской, торжественно 
открытой в 1837 году, и опубликовать 
его к 170-летию отечественных же-
лезных дорог в журнале «Железно-
дорожный транспорт». 

Практически все крупные газе-
ты и журналы Петербурга публику-
ют на своих страницах исследова-
тельские статьи В. Е. Павлова. Сре-
ди первых «История Петербурга», 
«Автобус», «Инфо-КИПС», «Локо-
транс», «Известия Петербургского 
государственного университета 
путей сообщения», «Клио», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Цар-
скосельская газета», «Октябрьская 
магистраль», «Наш путь». 

Владимир Егорович Павлов 
десять лет состоит членом ред-
коллегии журнала «История Пе-
тербурга».

Просветительская деятель-
ность В. Е. Павлова проявляется в 
постоянной работе секции истории 
старого Санкт-Петербурга при 
Музее истории города. Здесь он 
часто делает доклады и сообщения, 
принимает участие в диспутах, кон-
ференциях, опубликовал несколько 
статей в юбилейном сборнике, по-
священном 50-летию секции. Работа 
в секции вывела на неизвестные 
факты истории Петербурга, которые 
нашли свое отражение в статьях 
«Троицкий мост», «Бессмертный 
герой Цусимы» о командире броне-
носца «Адмирал Ушаков», «Шпиль 
Петропавловского собора – памят-
ник инженеру путей сообщения 
Д.И. Журавскому», «Потомки Лео-
нарда Эйлера – инженеры путей 
сообщения», «Инженеры путей 
сообщения – Царскому Селу», «О 
подготовке польских инженеров 
путей сообщения в Петербурге», В. Е. Павлов и В. П. Яковлев. 2006 г.

Е. Я. Кальницкая и В. Е. Павлов

В. Е. Павлов и С. Н. Полторак
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«ЛИИЖТ в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.», 
«Император Николай I – основатель 
железных дорог России» и других. 
Работая в секции, ученый-инженер 
В. Е. Павлов стал внештатным со-
трудником Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга, что, 
несомненно, обогатило научную 
деятельность этого коллектива.

Однако маститый ученый ни-
когда не отказывается принять 
участие в ежегодных тематических 
конференциях в крупных Государ-
ственных музеях-заповедниках 
«Павловск», «Петергоф», «Царское 
Село», «Гатчина», музеях Санкт-
Петербурга и Ленобласти, в том 
числе в Музее университета путей 
сообщения и Центральном музее 
железнодорожного транспорта Рос-
сии на Садовой улице. Его труды 
выдерживают жесткую конкурен-
цию среди публикаций известных 
историков и искусствоведов и отли-
чаются логикой изложения фактов 
на фоне исторической эпохи. Про-
фессор В. Е. Павлов уже много лет 
является членом попечительского 
совета ГМЗ «Павловск» и прини-
мает активное участие в развитии 
этого уникального музея, бывшей 
великокняжеской и императорской 
резиденции.

В 2000 году профессору В. Е. Пав-
лову удалось создать Ассоциацию 
музеев высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга, плодотворно 
работающую до сих пор. 

Крупный ученый и обществен-
ный деятель В. Е. Павлов всегда на-
ходит время встретиться с членами 
Общества любителей Павловска, 
Общества ветеранов-педагогов и 
Общества краеведов «Отечество» 
в Пушкине, поделиться своими 
находками в краеведческом музее 
в Павловске и принять участие в 
заседаниях Львовского и Державин-
ского обществ, в Доме ученых им. 
М. Горького, выступить с лекциями 
в Петербургских государственных 
медицинском, педагогическом, 
архитектурно-строительном и дру-
гих университетах, не говоря уже об 
alma mater (путей сообщения), а так-
же по «Радио России» и телевизион-
ным каналам. В каждом отдельном 
случае Владимир Егорович находит 
нужные интонации и акценты, ис-
пользует те слова и факты, которые 
в полной мере раскрывают тему и 
украшают действо. 

Природная харизма помогает ему 
увлекать за собой людей. Он словно 
пропитан мыслями, фактами, собы-
тиями, которыми спешит поделиться 
со всем миром. Это привлекает к 
нему много различных людей, кото-
рые становятся его собеседниками, 
партнерами, коллегами, единомыш-
ленниками и помощниками. Он 
свободно ориентируется в информа-
ционном пространстве, бескорыстно 
делится своим золотым запасом – 
знаниями и опытом, наверное, его 
единственным богатством, накоплен-
ным за долгую и непростую жизнь. 

Те люди, чьи биографии уже 
написал В. Е. Павлов, в чем-то по-
хожи на самого автора. Он интере-
суется личностями незаурядными, 
с энциклопедическим размахом 
творений. Назову только некото-
рых. Выдающийся инженер и му-
зыкант А. Ф. Львов, автор гимна 

«Боже, Царя храни», ректор Ин-
ститута корпуса инженеров путей 
сообщения А. Д. Готман, создатели 
первых отечественных тепловозов 
Ю. В. Ломоносов и Я. М. Гаккель, 
строитель Благовещенского моста 
С. В. Кербедз, главный директор 
путей сообщений Ф. П. Деволант, 
строители железной дороги «Пе-
тербург – Москва» Н. И. Миклуха 
и Н. О. Крафт, продолжением био-
графии стала статья «Российская 
семья – россыпь алмазов» о детях 
инженера путей сообщения Ми-
клухи, среди которых знаменитый 
исследователь Миклухо-Маклай, а 
также министры путей сообщения 
П. П. Мельников, М. И. Хилков, 
Б. П. Бещев, архитектор О. Мон-
ферран, известные ученые ХХ века 
А. А. Яблонский и С. С. Норейко. 

Его неоднократные выступле-
ния, посвященные жизни и твор-

В. Е. Павлов, Ю. В. Мудров и В. П. Третьяков 
после заседания редколлегии в Ораниенбауме. 2007 г.

Экскурсия членов редколлегии в Академии художеств. 2006 г.
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честву великих поэтов России 
А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонто-
ва, отличаются оригинальностью 
суждений и вызывают глубокий 
интерес слушателей (А. С. Пушкин: 
от Александра Невского к поэту; 
М. Ю. Лермонтов: родственники, 
друзья и враги поэта; Загряжские, 
Строгановы и А. С. Пушкин).

В 1996 году Сиднейский уни-
верситет (Австралия) избрал 
В. Е. Павлова своим почетным чле-
ном, учитывая впервые созданные 
по его инициативе творческие кон-
такты двух университетов (путей со-
общения в Петербурге и Сиднее).

Но откуда же такая широта 
и безмерная глубина натуры, что 
для сегодняшнего дня совсем не-
типично? 

Владимир Павлов – потомствен-
ный железнодорожник. Девятый 
ребенок в семье. Родился он 8 марта 
1931 года на краю уссурийской тайги, 
которую мы знаем только по описа-
ниям знаменитого путешественника, 
исследователя Дальнего Востока 
Владимира Клавдиевича Арсеньева, в 
городе Никольске-Уссурийском При-
морского края. Город по современным 
меркам молодой, он ведет свое начало 
с 1866 года, когда возникло село Ни-
кольское. В 1898 году слиянием села 
Никольское и железнодорожного по-
селка Кетрицево образован город. Он 
стоит на реке Раздольной, берущей 
начало в горной Маньчжурии Китая 
и впадающей в 20 км от Владиво-
стока в Амурский залив Японского 
моря. Когда Владимиру исполнилось 
четыре года, город зачем-то переиме-
новали в Ворошилов, который там 
никогда не бывал. В 1957 году город 
переименовали в Уссурийск.

Отец Владимира, Егор Павло-
вич Павлов (1880–1952), участник 
Русско-японской войны 1904–1905 
годов, пережив страшные, голод-
ные и мятежные годы, после демо-
билизации в 1906 году устроился 
на работу в Харбинское отделение 
Китайско-Восточной железной до-
роги. Тогда работать на железной 
дороге было делом почетным и 
ответственным. Труд железнодо-
рожника был непомерно тяжелым, 
хотя неплохо оплачивался. Не каж-
дый мог удержаться здесь при той 
служебной загрузке и ответствен-
ности. Через четыре года отца пере-
вели на железнодорожную станцию 
города Никольск-Уссурийский 
Уссурийской железной дороги. 

Начинал он путевым рабочим, 
затем стал сцепщиком вагонов, со-
ставителем поездов и дослужился 
до главного кондуктора грузовых 
поездов. Здесь же началась его 
семейная жизнь. Двадцатилетняя 
Евдокия Ананьевна Самсонова 
(1893–1971), сибирская казачка, 
стала его верным спутником жиз-
ни, помощницей и матерью девя-
терых детей. Ее родина – Тюмень, 
но в семилетнем возрасте родители 
увезли ее в село Раздольное под 
Уссурийском, где находилось одно 
из подразделений казаков, которое 
только одно и могло поддерживать 
здесь порядок и защиту местного 
населения. В год трехсотлетия 
дома Романовых, которое широко 
отмечалось в империи, молодые 
обвенчались по православному 
обычаю и прожили вместе 39 лет. 
Евдокия Ананьевна в суровые 
годы первых пятилеток искусно 
вела хозяйство, старалась детям 
привить навыки домашнего труда 
и огородничества, отец же, несмо-
тря на свою занятость, старался 
развить в детях любовь к чтению, 
сам много читал им вслух, этого же 
требовал и от них.

Интенсивная деятельность отца 
стала примером для Владимира 
Павловича. Он не только продол-
жил железнодорожное дело отца, но 
и стал инженером путей сообщения 
и ведущим ученым России. В дет-
ских мечтах он уже знал, что будет 
железнодорожником, поэтому учил-
ся с охоткой, всегда на отлично. 

После войны, в августе 1945 
года, 14-летнего юношу награ-
дили поездкой в Артек в составе 
группы школьников Приморского 
края. Свое первое путешествие в 
Крым он запомнил на всю жизнь. 
По совету же отца, уехавшего из 
Петербурга в начале ХХ века по 
мобилизации на Восточный фронт, 
Владимир Павлов в 1949 году, по-
сле окончания с золотой медалью 
железнодорожной средней школы 
№ 131, уехал в далекий Ленинград 
и поступил в Электротехнический 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (ЛЭТИИЖТ). 
Этот институт существовал с 1937 
года и был образован по приказу 
Народного комиссариата путей со-
общения из Электротехнического 
факультета ЛИИЖТа. (В августе 
1954 года он опять был объединен 
с ЛИИЖТом.)

В июне 1954 года Павлов с 
отличием окончил институт и по 
рекомендации ученого совета как 
сталинский стипендиат поступил 
в аспирантуру ЛИИЖТа к профес-
сору А. А. Яблонскому. Началась 
многолетняя творческая работа, 
которая завершилась сначала за-
щитой кандидатской, а затем и 
докторской диссертаций в области 
сортировочной техники на транс-
порте, педагогическая и научная 
работа на кафедре «Теоретическая 
механика» в должностях ассистента, 
доцента, профессора, заведующего 
кафедрой. В 1973 году Совет экс-
плуатационного факультета избрал 
В. Е. Павлова деканом факультета, а 
через шесть лет он уже – проректор 
по научной работе. 1988 год стал 
апогеем его карьеры – на общем 
собрании ЛИИЖТа коллеги избрали 
В. Е. Павлова ректором. Это была 
высокая степень доверия всего 
коллектива в смутное время первых 
лет смены государственного строя. 
Ректорат ЛИИЖТа, а затем Универ-
ситета путей сообщения под руко-
водством В. Е. Павлова обеспечил 
сохранение научного потенциала 
первого транспортного учебного 
заведения России в трудные пере-
строечные годы и создал основу 
дальнейшего развития крупней-
шего транспортного университета 
Европы.

Кресло ректора он оставил в 
1999 году, перейдя на должность 
профессора кафедры, с которой не 
расстается вот уже 56 лет.

Конечно же, состоялся Вла-
димир Егорович как ученый и 
общественный деятель не только 
благодаря своим личным качествам, 
силе дальневосточного характера, не 
только благодаря своим учителям, 
но и любви и поддержке близкого 
человека, жены – Татьяны Влади-
мировны Васильевой. Она, житель 
блокадного Ленинграда, окончила 
ЛИИЖТ в 1957 году, их дочь Еле-
на – в 1980 году, а внучка Ольга – в 
2005 году. Вся семья Владимира 
Егоровича так или иначе связана с 
транспортом. 

История пишется личностями, 
она же ими и сохраняется. А со-
хранить великое в культуре нации 
может только тот, кто сам способен 
возвыситься над этим величием. 
Профессор Владимир Егорович 
Павлов один из ярких тому при-
меров. 
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ССлово «подвижник» я всегда 
произношу с осторожностью, по-
скольку оно ко многому обязывает. 
Высокое слово. Произносить его 
применительно к кому-то всегда 
ответственно, а по отношению к 
человеку здравствующему – тем 
более. 

Александра Александровича 
Тетерина мне хочется называть 
именно так. Уже не первый год он 
тихо и упорно занимается, казалось 
бы, странным делом: выпускает 
собственными силами крохотными 
тиражами небольшие брошюрки о 
разных людях, которые западают 
ему в душу своими поступками. 
Брошюрки, которые он называет 
библиофилинками, по существу 
явление феноменальное. Они ста-
ли совершенно новым явлением 
в российской культуре, явлением 
удивительно глубоким по своему 
духовному порыву. 

Можно сколько угодно гово-
рить о том, что масштаб творчества 
А. А. Тетерина не велик, что о его 
библиофилинках знают немногие. 
Это не главное. Не сомневаюсь: при-
дет время, и эти небольшие книжеч-
ки займут свою полку в Библиотеке 
Человеческих Ценностей. 

Секрет изданий А. А. Тетерина 
в их человечности. Автор спокойно 
и просто рассказывает о людях, их 
делах, книгах. Эти простота и спо-
койствие настраивают читателя на 
доброжелательное отношение к 
окружающим, вселяют оптимизм 
и веру в то, что в современном 
мире не все измеряется деньгами, 
что есть ценности, ради которых и 
стоит жить на земле. И ценности 
эти очень простые. Главная из 
них – осознание того, что мы люди 
и должны относится друг к другу 
по-человечески.

Листаю работы А. А. Тетерина. 
Много знакомых мне имен. Вот 
упоминание о ленинградском поэте 

Германе Борисовиче Гоппе, который 
много лет руководил при газете 
«Смена» литобъединением, на за-
седания которого раз в две недели 
(кажется, по средам) приходили 
поэты – молодые и не очень. Я сам 
не один год ходил на те заседания: 
мои стихи ругали, хвалили, жестко 
критиковали. Герман Борисович 
был удивительно строг. Но однажды 
подарил мне свою книгу замеча-
тельных детских стихов, которую я 
храню до сих пор.

А вот рассказ о Виталии Пе-
тровиче Третьякове, с которым 
меня связывают многолетние 
добрые отношения. Уже почти 
десять лет профессор В. П. Третья-
ков – член редколлегии журнала 
«История Петербурга». Он тоже из 
«клана» подвижников. Прививает 
людям, и в первую очередь, детям, 
молодежи, любовь к открыткам, 
видя в них не просто картинки, а 
очень тонкий инструмент позна-
ния истории, культуры и, по сути, 
самих себя.

Знания, полученные из библио-
филинок А. А. Тетерина, я использую 
в своих занятиях со студентами. 
Недавно на экзамене спросил одну 
студентку из Якутии, знает ли она, 
кто такая Л. А. Попугаева и какова ее 
роль в истории Якутии. Студентка не 
знала, что Л. А. Попугаева – перво-
открывательница коренного место-
рождения алмазов в Якутии. А ведь 
сейчас алмазы – один из важнейших 
источников дохода этой республи-
ки! И я с удовольствием рассказал 
студентке все то, о чем поведал мне в 
своих библиофилинках о Ларисе Ана-
тольевне Александр Александрович.

По моему разумению, А. А. Тете-
рин упорно издает свои брошюрки не 
потому, что надеется быть услышан-
ным. Издавая их, он просто живет 
в согласии со своей совестью. Это 
главное, наверное.

Хочется пожелать этому очень 
совестливому и на редкость про-
фессиональному человеку идти по 
этому пути и дальше. Он делает 
хорошее важное дело. Воздастся.

С. Н. Полторак

А. А. Тетерин — А. А. Тетерин — 
подвижник из Тосноподвижник из Тосно
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ВВнушительный список пу-
бликаций, посвященных Летнему 
саду, значительно пополнился к 
300-летию Петербурга. В 2011 году 
столько же лет исполняется само-
му Летнему саду. В связи с рестав-
рацией ожидается новый всплеск 
интереса к истории столичной ре-
зиденции российских императоров. 
Хочется предупредить авторов от 
повторения старых ошибок. «Лет-
ний сад – самый старинный сад 
Петербурга–Ленинграда–Санкт-
Петербурга. Когда-то в нем было 
более пятидесяти фонтанов, ис-
полненных на темы басен Ивана 
Андреевича Крылова…»1 

Для справки: в садовом лаби-
ринте в 1720-х годах было постав-
лено около 30 фонтанов с позоло-
ченными свинцовыми фигурками, 
персонажами Эзоповых басен. 
Фонтаны погибли в наводнение 
1777 года. Мальчик Ваня Крылов их 
не застал; он с мамой еще не приехал 
в Петербург. 

Любопытно найти первоис-
точники давних недоразумений. 
Анонимный автор описания Петер-
бурга 1710 года (Геркенс) допустил 
неточность, сообщив, что царское 
величество имеет резиденцию у 
самой реки, которая впадает в Не-
ву2. Извинительная ошибка ино-
странца, который, вероятно, писал 
книгу по памяти. Но вот и «первый 
историк Петербурга» А. И. Богданов 
невольно оговорился: царь «начал 
строительство парка и дворца на 
берегу Фонтанки при впадении ее в 
Неву»3. Теперь, конечно, такое мож-
но услышать только от школьников 
(ссылаюсь на свой опыт). 

А вот популярная городская 
легенда, будто Мойка зарождалась в 
болоте и «своего течения не имела», 
жива до сих пор. Ее автором был тот 
же А. И. Богданов. По его словам, 
«Мойка речка, которая прежде была 
глухая… на 1711 году, когда деланы 
были каналы при Летнем доме, оную 

речку соединили с Фонтанкою»4. 
И. И. Лисаевич уточняет: речка Мья 
вытекала «из небольшого болотца – 
там, где много позже был построен 
храм Воскресения Христова (Спас 
на Крови)»5. Нетрудно убедиться, 
взглянув на шведские карты XVII 
века и ранние планы Петербурга, 
что прав Ф. Полунин, который еще 
в 1773 году писал: «Петр Великий, 
устроя Летний дворец, велел и 
речку Мойку, где она из реки Невы 
(Фонтанки. – В. К.) происходит, 
вычистить и глубже выкопать, по-
чему она на сем месте (у Марсова 
поля. – В. К.) больше на канал, не-
жели на речку походит»6. 

Как рождаются петербургские 
легенды, свидетельствует история 
мифической речки Лебединки. «В 
1711 году – писал П. Я. Канн, – на 
месте реки Лебединки прорыли 
Лебяжий канал»7. На П. Я. Канна 
ссылается в своей замечательной 
книге «Предыстория Петербурга» 
А. М. Шарымов. По его словам, 
Лебяжья канавка названа так «по 
имени древней речки Лебединки, 
вытекавшей прежде из района Мой-

ки в Неву»8. Как могла соседняя с 
Фонтанкой Лебединка впадать в 
Неву и каким чудом удалось повер-
нуть ее вспять, превратив в канал? 
По свидетельству П. Н. Петрова, 
в его время (1880-е годы) речкой 
«Лебедянкой» называлась Лебяжья 
канавка: «Кроме грота, начат был 
канал из Невы в Мойку, у Летнего 
сада, теперь называемый речкою 
Лебедянкою»9.

И. Э. Грабарь высказал предпо-
ложение, что А. Шлютер по приезду 
в 1714 году в Петербург перестро-
ил дворец, увеличив его ширину 
вдвое10. Уже в 1929 году Н. Лансере, 
впрочем не приводя аргументов, от-
верг эту гипотезу и оказался прав, 
что подтвердили исследования 
палат архитектором-реставратором 
А. Э. Гессеном в 1950-е годы11. Но 
до сих пор давно опровергнутая 
гипотеза подается как очевидный 
факт. «Известно также, – писал 
В. Г. Власов, – что Шлютер значи-
тельно расширил дворец Петра в 
Летнем саду»12. 

Сославшись на некий план 
Петербурга 1705 года, Т. Б. Ду-

В. А. Коренцвит

Обычные ошибки Обычные ошибки 
в рассказах о Летнем садев рассказах о Летнем саде

Петр I (?). Проект Летнего дворца и Людских покоев. 1709 г. (?)

еизвестное об известномН
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бяго предположила, что на месте 
Летнего сада находился русский 
военный палаточный лагерь13. Это 
недоразумение. В 1846 году военно-
топографическое депо Главно-
го штаба подготовило к юбилею, 
150-летию Петербурга, альбом, в 
котором были помещены гипоте-
тические планы города на «круглые 
даты»: 1700 год, 1705 год и 1725 год. 
За основу для создания плана 1705 
года был положен рукописный план 
1706 года, на котором частично на 
месте Летнего сада и ниже по Неве 
показана еловая роща. Под резцом 
гравера ели, естественно, получили 
треугольную форму, что и ввело 
в заблуждение Т. Б. Дубяго, а еще 
раньше (1853 год) – Н. И. Цыло-
ва14. Ошибка давно установлена, но 
читаем: «Перед приходом русских 
Коноу бежал в Швецию, и на месте 
его усадьбы был устроен лагерь 
русских войск»15. 

Считается, что до 1711 года на 
месте Летнего дворца находился 
деревянный царский дворец. Вы-
яснилось, что здесь, сменяя друг 
друга, было два таких дворца. Их 
изображения известны, а недолго-
вечная судьба прослежена нами по 
архивным документам16. 

Когда основан Летний сад? 
Странный вопрос, все знают, что 
в 1704 году. Но вот в «Пособии по 
истории города», предназначенном 
для учащихся, сообщается, что сад 
«разведен по указу царя Петра I в 
1711 году»17. Откроем энциклопе-
дию, вышедшую как раз в тот год, 
когда Летний сад отмечал свой трех-
сотлетний юбилей. Оказывается, 
«разбивать Летний сад начали при 
строительстве каменного Летнего 
дворца Петра I (1712 г.), а завер-
шили в 1725 году18. Что же было 
на месте сада до 1711–1712 годов? 
Все еще стоял палаточный лагерь 
или был какой-то другой сад? Тот, 
о котором упомянул в 1710 году в 
своем дневнике Юст Юль: «Петр I 
удалился в дом, построенный в его 
новоразбитом саду, где стоят с лиш-
ком 30 больших мраморных статуй». 
Напомним, датский посланник 
приехал в Петербург в начале 1709 
года и мог наблюдать, как весной 
этого года велись посадки деревьев 
«взамен засохших». Археологиче-
ские раскопки показали, что устрой-
ству сада предшествовали большие 
земляные работы по исправлению 
береговой линии и засыпке поймы 

сначала Невы, а позднее (1706–
1707) – Фонтанки. Уже в марте 1704 
года велась переписка о доставке в 
Петербург из подмосковного села 
Измайлова цветочных семян и рас-
сады. Но если весной собирались 
приступить к посадкам, значит, к 
тому времени сад уже был разбит. 
Следовательно, планировочные ра-
боты начались уже в 1703 году. Вот 
и А. Д. Меншиков свидетельствовал: 
Летний дом «построен в 703 году»19. 
Что же касается нижней даты, то не 
в 1725 году, а лишь в середине 1730-х 
годов с окончанием строительства 
каскада «Амфитеатр» завершил 
Ф.-Б. Растрелли формирование 
ансамбля. Энциклопедический 
справочник «Санкт-Петербург, Пе-
троград, Ленинград» более точен: 
Летний сад «разбит в 1704–1730-х 
годах»20. 

«Ныне в Летнем саду, – читаем 
энциклопедию, – около трех ты-
сяч деревьев…». В другом издании 
пишут «свыше 3000 деревьев»21. 
По данным начатой вскоре инвен-
таризации выяснилось, что в саду 
1817 деревьев. Успокоим читате-

лей: массовой гибели деревьев не 
произошло. Просто сведения в 
энциклопедию попали из недосто-
верного источника. 

Из справочной литературы 
можно узнать, будто Летний дворец 
построен наподобие «образцового 
дома для “именитых”»22. Другими 
словами, существовал некий чертеж 
«образцового» дома для состоятель-
ных горожан, по которому построен 
дворец Петра I. По другой популяр-
ной версии якобы сам дворец стал 
таким «образцовым домом». На 
самом деле, единственным жилым 
зданием в городе, внешне напо-
минающим Летний дворец, были 
Людские покои, что не случайно: 
они, как и Летний дворец, построе-
ны по чертежу Петра I. Проекты 
«образцовых домов» Д. Трезини и 
Ж.-Б. Леблона появились позднее: 
в 1714 и 1716 годах.

Достоверных сведений нет, 
поэтому авторитетные справочные 
издания лишь предполагают, что 
Летний дворец возведен по про-
екту Д. Трезини. Но нередко эта 
гипотеза подается как несомнен-
ный факт. Я попытался доказать, 
что автором проекта был Петр I. 
К такому выводу привел анализ 
загадочного чертежа из собрания 
Академии художеств23. Известный 
лишь узкому кругу специалистов, 
чертеж считался «неосуществлен-
ным проектом Летнего дворца». 
На первый взгляд кажется, что 
проект, за исключением плана, не 
имеет ничего общего с возведенным 
дворцом: фасад со стороны Невы 
совершенно иной. Однако если мы 
реконструируем, опираясь на план, 
обращенный к гаванцу южный 
фасад, то убедимся – он почти не 
отличается от осуществленного 
варианта. План здания имеет свои 
достоинства, но есть досадные 
ошибки. Их слишком много, чтоб 
здесь перечислять. Невозможно 
представить, чтобы их допустил 
архитектор. Назовем одну, самую 
невероятную: вход на парадную 
лестницу показан через нужник! 
Строитель дворца, скорее всего, это 
был Трезини, убедил царя внести в 
проект необходимые изменения, а 
именно: устроил кухню в угловом 
помещении нижнего этажа, доба-
вил второе окно в кабинет царя и 
прочее. А вот Людские покои воз-
ведены без отступления от перво-
начального проекта Петра I. 

План Летнего сада  Г. Охлопкова. 
Конец 1730-х гг.
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Относительно времени по-
стройки дворца нет единого мне-
ния. Чаще всего указываются даты: 
1710–1714 годы. 13 января 1710 года 
Петр I приказал А. Д. Меншикову: 
«Палаты зделать двойные вверх 
по чертежу. Також гавань вывести 
камнем же, а другие палаты на место 
нынешних хором, буде не поспеют 
будущем летом, то хотя б фундамент 
зделать, а хоромы перенесть в новое 
место, что близ Калинкина». 

Речь идет о Людских покоях 
и Летнем дворце. В Походном 
журнале 1710 года отмечена дата 
начала работ: «Августа в 18 день в 
Петербурге на Летнем дворе Его 
величества почали бить сваи под 
каменное здание». Одни исследо-
ватели считают, что в данном слу-
чае речь идет о закладке Летнего 
дворца, другие – здания Людских 
покоев. Последнее всего вероятнее, 
как можно заключить из письма 
А. Д. Меншикова от 31 июля 1711 
года: «На дворе вашем летнем люд-
ские покои строятся, а под ваши па-
латы из фундамента воду непрестан-
но выливают… Однако по се время 
вылить не могут… На зимнем дворе 
дом ваш чаю к осени будет готов, 
в котором дай боже вашу милость 
вскоре щастливо видеть…»

Летом 1711 года еще мучились с 
откачкой воды, а уже 17 апреля 1712 
года в камер-фурьерском журнале 
сделана запись: «господин шаутбе-
нахт перешел в Летний дом». Менее 
чем за год возведены каменные 
палаты! Это кажется невероятным, 
но труднее поверить, будто царское 
величество, подобно нашим ново-
селам, переехал в недостроенное 
здание. Заметим, более обширный 
Зимний дворец также был заложен 
в 1711 году, а уже в 1712 году Петр 
отпраздновал в нем свой брак с 
Екатериной. В 1714 году и в после-
дующие годы в Летнем дворце не раз 
возобновлялись отделочные работы, 
но они носили характер переделок.

«Петр каждое лето жил с семьей 
во дворце с 1712 года по 1724 год»24. 
Читаешь такое, и перед глазами 
встает картина: обескураженный 
Петр, чудом избежав турецкого 
плена в неудачном Прутском походе 
1711 года, обещает жене: «Теперь, 
матушка, до самой смерти каждое 
лето буду жить в своем петербург-
ском огороде в кругу семьи. А с 
братом Карлом пусть другие воюют, 
как умеют». Надо ли напоминать 

подлинную историю царствования 
Петра? До возвращения из-за грани-
цы в 1718 году ему редко выпадала 
удача посетить Летний сад. Историк 
П. Н. Петров даже считал, что па-
латы напрасно называют дворцом 
Петра I, так как «этот домик, соб-
ственно, Екатерины I, где занима-
лась сама хозяйством…»25 Насколь-
ко был прав П. Н. Петров, свиде-
тельствуют документы 1720 года, в 
которых Летний дворец называют 
«дворцом государыни»26.

Часто можно услышать, что 
лишь северная половина Летнего 
сада «представляла регулярный 
парк, а другая – “огород” с плодо-
выми деревьями, грядами овощей, 
теплицами»27. В 1716 году, после 
того как была построена Большая 
каменная оранжерея и прорыт 
Поперечный канал, территория 
резиденции была разделена на две 
части. Тогда же северная половина, 
тяготеющая к Неве, получила на-
звание Первый, а южная – Второй 
Летний сад. Последний был таким 
же парадным, как Первый. Именно 
на его территории к северу от Кар-
пиева пруда находился созданный 
по проекту Леблона вышеупомя-
нутый лабиринт с тремя десятками 
фонтанов. Часть сада вдоль берега 
Фонтанки была отведена под не-
большой Красный (Оранжерейный) 
садик с фонтаном среди цветников, 
с оранжереями и теплицами. Здесь 
росли яблони, груши, вишни и на-
ходились подсобные постройки: ко-
нюшня и сараи. От остальной части 
Второго сада Красный садик был 
отделен крытой дорогой (берсо). 
В настоящее время делаются шаги 
по возрождению Оранжерейного 
садика: воссоздаются Малая дере-
вянная оранжерея и Оранжерейный 
фонтан.

К сожалению, судьба лабиринта 
под вопросом. С его утратой Летний 
сад лишился разветвленной сети 
прогулочных дорожек и многочис-
ленных уютных площадок. Лишь 
с воссозданием петровского лаби-
ринта будет решена задача восста-
новления исторической планировки 
Летнего сада. Будем надеяться, что 
со временем удастся возродить и 
«Фабульную рощу», в которой на-
ходился лабиринт.

К числу самых авторитетных 
изданий последних лет относится 
«Три века Санкт-Петербурга. Эн-
циклопедия». Блестящие очерки по-

священы Летнему дворцу и Летнему 
саду, но, к сожалению, есть ошибки. 
Неверно, будто М. Г. Земцов соз-
дал четыре центральных боскета28. 
После смерти в феврале 1719 года 
Ж.-Б. Леблона по его, но значитель-
но упрощенному проекту строи-
тельство на центральных боскетах 
вели архитекторы Г.-И. Маттарнови 
(Птичий двор, павильон «Голу-
бятня») и Н. Пино (Французский 
партер, «Дельфиновый каскад»). 
Лично Петр I «розмерил» «Менаже-
рийный» (Птичий пруд), а работами 
по его созданию руководил голланд-
ский мастер Фонармус. Кто делал 
простенький боскет «Крестовое 
гульбище», установить не удалось. 
Судя по тому, что рисунок боскета 
напоминает Андреевский флаг, 
его план мог подсказать сам Петр. 
Символично, что на центральном 
фонтане стояла, как удалось выяс-
нить, мраморная скульптура «Вера» 
итальянского мастера Антонио Кор-
радини. Вспомним девиз Андреев-
ского флага «За Веру и Верность». 
На второй площадке Главной аллеи 
находился не «Коронный», как ука-
зано в Энциклопедии, а «Гербовый» 
фонтан. Его украшал вырезанный из 
дуба и покрытый перламутровыми 
раковинами двуглавый орел. «Ко-
ронный», самый красивый фонтан 
в саду, стоял на площадке Большо-
го партера у Лебяжьей канавки29. 
Что касается М. Г. Земцова, то к 
работам в Летнем саду он был при-
влечен лишь в 1723 году. Есть осно-
вания предполагать, что именно 
М. Г. Земцов был автором «Корон-
ного» фонтана.

В брошюре О. Н. Кузнецовой, 
Б. Ф. Борзина сказано, что якобы в 
саду были три каменные оранжереи: 
«Одна находилась во французском 
партере (где каскад) <…> другая – во 
втором саду, у Поперечного канала и 
Фонтанки <…> В 1728 г. недалеко от 
нее построили еще одну каменную 
оранжерею по проекту архитектора 
К. Шредера <…> Позднее во втором 
саду появилось семь небольших 
деревянных оранжерей…»30 

В Летнем саду было много 
оранжерей, но все же не десять, 
а только семь, из них лишь одна 
каменная, поставленная в 1715 
году на границе двух Летних са-
дов у Поперечного канала. В 1719 
году Екатерина Алексеевна не раз 
посылала в подарок Петру оран-
жерейные «цитроны», «аплицы-
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ны», «винные ягоды», клубнику и 
дыни с припиской: «Хотя и есть у 
вашей милости в земле обетован-
ной довольно хороших фруктов, 
однако <…> наши приятнее вам 
будут». К середине 1730-х годов 
в саду был создан замечательный 
оранжерейный комплекс, в состав 
которого вошли кроме старой 
«Большой каменной оранжереи» 
еще шесть деревянных, «брусча-
тых» оранжерей: «Африканская», 
«Зимняя», «Светлая», «Паровая», 
«Ананасная» и одна безымянная. 
В архивных документах приво-
дятся их размеры, благодаря чему 
удалось установить, что напротив 
Большой каменой была поставлена 
«Африканская» оранжерея. В ней 
содержались «кофейные и прочие 
заморские деревья». Именно эта 
оранжерея восстанавливается по 
авторскому чертежу «заархитекто-
ра» И. Бланка и ее изображению на 
аксонометрическом плане Летнего 
сада около 1770 года. 

На «Французском партере», 
на месте которого сейчас площад-
ка с памятником И. А. Крылову, не 
было и не могло быть оранжереи – 
партер слишком мал. Уважаемых 
авторов ввело в заблуждение не 
во всем точное описание сада в 
дневнике камер-юнкера Берхгольца 
(1723 г.): «Против большого птич-
ника устроен еще в виде водопада 
красиво вызолоченный мраморный 
фонтан, украшенный многими по-
золоченными сосудами. Это место 
(где находится также и оранжерея) 
бесспорно одно из лучших в саду. 
Все оно обсажено кустарником и 
окружено решеткой». 

«Французский партер» был 
огражден решеткой с великолепны-
ми резными фонарями. А главным 
его украшением был дубовый, по-
крытый позолоченным рольным 
свинцом «Дельфиновый каскад». 
Проектные наброски каскада нам 
удалось опознать среди рисунков 
Н. Пино из бывшего собрания баро-
на Штиглица в Эрмитаже, а рисунок 
фонарей сохранился в собрании 
Парижского музея декоративного 
искусства31. 

В 1728 году появилась еще одна 
каменная оранжерея, построенная 
«по чертежу садоваго дела мастера 
Корнелиуса Шрейдера». Оранже-
рея длиной 151 м находилась не 
в Летнем саду, где для нее просто 
не было места, а в Итальянском 

саду, на границе с усадьбой Шере-
метева «Фонтанный дом». Кстати 
сказать, в литературе с легкой руки 
Т. Б. Дубяго Итальянский сад 
ошибочно называют «Четвертым 
Летним садом»32. Такое неофици-
альное название носил созданный 
Ф.-Б. Растрелли в 1740-х годах 
на нынешнем Марсовом поле сад 
«Променад».

В той же брошюре О. Н. Куз-
нецовой и Б. Ф. Борзина упо-
мянута «огромных размеров че-
тырехугольная клетка (20 на 20 
саженей)». Клетка размером с 
12-этажный дом была бы истинным 
чудом света! Эта явная опечатка без-
думно повторяется в публикациях. 
Речь идет о «Большой Птичьей (Со-
ловьиной) клетке», сделанной по 
проекту архитектора Фонштадена 
из медной проволоки пленными 
шведами. Она действительно была 
громадной: шесть на шесть и высо-
той пять саженей (сажень – 2,16 м). 
В ней находился фонтан со свинцо-
вым бассейном и содержались сотни 
певчих птиц. Сейчас на ее месте 
растут деревья, и, несмотря на то, 
что известны ее точные изображе-
ния, вопрос о воссоздании чудесной 
клетки пока не стоит. 

Часто встречающееся утверж-
дение, будто фонтаны погибли в 
наводнение 1777 года, нуждается в 
уточнении. В тот год снесли постра-
давшие от наводнений водометы в 
лабиринте и «Оранжерейный» фон-
тан в «Красном саду». Остальные 
фонтаны и два каскада: «Дельфино-
вый» и «Амфитеатр» были разобраны 
в 1786 году. В числе многих причин 
уничтожения фонтанов укажем, быть 
может, главную: при строительстве 
высоких гранитных набережных 
Невы и Фонтанки аллеи были подня-
ты примерно на полметра. Сохранить 
петровские фонтаны не было никакой 
возможности.

Считается бесспорным, что 
Летний сад имеет «строго геоме-
трическую планировку» и «распла-
нирован по всем правилам запад-
ноевропейского садово-паркового 
искусства эпохи барокко»33. Но 
взглянув беспристрастно, легко 
убедиться, что сад не имеет правиль-
ной формы ни в целом, ни в своих 
членениях. В регулярных парках 
центральная аллея шире боковых, 
которые в свою очередь одинаковы 
по ширине и находятся на равном от 
нее расстоянии. В Летнем саду ши-

рина Главной аллеи – 5,35 м, запад-
ной («Школьной») – 9,65 м, а вос-
точной почти втрое меньше – 3,3 м! 
Западная аллея отстоит от централь-
ной, считая в осях, на 50,6 м, вос-
точная – на 40,8 м. Разница почти в 
10 м! Первая от Невы поперечная 
аллея («Дворцовая») пересека-
ет территорию сада по косой; ее 
историческое название – «Косая 
аллея». Она испортила форму двух 
центральных боскетов и Большого 
партера у Лебяжьей канавки. Появ-
ление в саду странной аллеи связано 
с тем, что некогда здесь проходила 
дорога по берегу Невы. При раз-
бивке сада береговая линия была 
отдалена за счет засыпки прибреж-
ной мели, а на месте старой дороги 
появилась «Косая аллея». 

Но, быть может, хуже всего то, 
что планировка сада лишена оси 
симметрии. Вопреки правилам 
регулярного стиля, Главная аллея, 
которая в Первом саду является 
центральной, во Втором неожидан-
но превращается в боковую, а роль 
центральной переходит к боковой 
Школьной аллее. Перебивка осей 
произошла оттого, что Второй сад 
из-за изгиба Фонтанки заужен по 
сравнению с Первым. Окруженный 
водою Летний дворец, подобно 
кораблю, «причалил» в уголок 
сада; зато обширный двор Людских 
покоев вклинился своими построй-
ками в его парадную часть. Нако-
нец, чего стоит изломанная линия 
построенной в 1720 году Невской 
набережной! Указанные ошибки 
мог допустить только полноправ-
ный владелец усадьбы. Появились 
веские доказательства в пользу 
гипотезы: сад разбит по проекту 
Петра I. Нечего и говорить, что царь, 
прекрасно знавший нехитрые пра-
вила регулярного парка, пренебрег 
ими сознательно.

Считается, что петровский «па-
радиз», в создании которого решаю-
щая роль отводится голландскому 
садовнику Яну Розену, подражает 
голландским садам. Но к 1712 году, 
когда Розен приступил к работам, 
Летний сад существовал уже не-
сколько лет. Это был необычный 
сад, в котором, несмотря на его 
небольшие размеры, нашлось ме-
сто для «Дубовой», «Липовой», 
«Еловой» рощ и «кварталу, где 
орешник». В «смешанной» «Фа-
бульной роще» росли свободно, 
как в лесу, разнообразные хвойные, 

еизвестное об известномН



История Петербурга. № 2 (60)/2011
1212

лиственные и садовые деревья 
(яблони, груши, сливы). По сторо-
нам Карпиева пруда раскинулись 
«Кленовая» и «Березовая» рощи. 
На берегу Фонтанки в «клиньях» 
Красного садика были посажены 
отдельно яблони, груши и виш-
ни. Если вспомним причудливую 
планировку сада, то согласимся: 
«царский огород» с его своеобраз-
ным приемом посадок деревьев не 
вписывается в рамки определенной 
школы, будь то русской, голланд-
ской или французской. Летний 
сад – оригинальное детище Петра I, 
большого любителя архитектуры и 
садово-паркового искусства.
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Бегло коснемся некоторых 
вопросов, более подробно рас-
смотренных в специальных статьях. 
Невская ограда создана по проекту 
не кого иного, как Ю. М. Фельтена, 
о чем свидетельствует обнару-
женный в Хельсинки ее перво-
начальный проект, имеющий не-
сомненное сходство с чертежами 
Больших и Малых ворот, подпи-
санными Фельтеном. Вопреки мнению 
А. Е. Ухналева, архитектор И. И. Фок не 
является автором существующей 
ограды34. Судя по дошедшей до нас 
смете, его отвергнутый властями в 
1770 году проект имел мало обще-
го с осуществленным вариантом. 

Давняя версия о том, что якобы 
П. Е. Егоров был то ли автором, то 
ли соавтором Фельтена, опровер-
гается фактами.35 На долю Егорова 
как помощника Фельтена выпал 
надзор за строительством ограды, 
который он вел так нерадиво, что 
получил взыскания от начальства. 
На последнем этапе в создании 
декора решетки, по моему мнению, 
участвовал Дж. Кваренги, предло-
живший в 1783 году установить на 
колоннах гранитные вазоны, а на 
Малых воротах поставить чугун-
ные навершия со стилизованным 
изображением садовой вазы, из 
которой бьет фонтан.36 
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О I
Одним из интереснейших эпи-

зодов долгого екатерининского цар-
ствования является служба в рос-
сийском флоте в 1788–1789 годах 
знаменитого американского моряка 
Поля Джонса. Его громкая военная 
слава была к этому времени хорошо 
известна в Европе, в России.

Джон Поль родился 24 июня 
(6 июля) 1747 года** в Шотландии 
в поместье графа Селькирка, в се-
мье садовника. В семье было много 
ртов (у мальчика было три сестры 
и брат), дети поневоле рано ста-
новились самостоятельными. Он в 
приходской школе научился писать 
и читать. Этим ограничивается его 
образование. Приобрести обширные 
знания, изысканные манеры ему по-
могла жизнь. Проведя детство на бе-
регу моря, он с юных лет определил 
свой путь в жизни – стать моряком. 
Тринадцати лет он поступил юнгой 
на коммерческое судно, которое 
занималось торговлей с Амери-
кой. Тогда он побывал впервые на 
континенте, который потом станет 
его второй родиной. Через несколь-
ко лет шкипер – он же и хозяин 
судна – обанкротился, и юноша 
нанялся третьим штурманом на ко-
рабль «Два товарища». Уже во время 
первого рейса оказалось, что хозяин 
судна вел торговлю невольниками, 
перевозил черных рабов из Африки 
в Америку. Джон Поль считал такую 
службу позором и при первой воз-
можности покинул ее, оставив судно 
до истечения срока контракта.

Неожиданность помогла Джону 
Полю стать капитаном. Случилось 
так, что на бригантине «Джон», где 
он находился простым пассажиром 
в 1768 году, в самом начале плава-
ния капитан бригантины и штур-
ман умерли от желтой лихорадки. 
Джон Поль взял бразды в свои 

руки и благополучно привел судно 
в порт назначения. Владельцы тут 
же предложили молодому моряку 
стать капитаном. Несколько лет он 
ходил на «Джоне» в Вест-Индию. 
После одного из возвращений в 
Шотландию он был привлечен к 
суду за то, что подверг наказанию 
не исполнившего его приказания 
судового плотника. Закон допускал 
подобные наказания, и капитан был 
оправдан. Но на суде выяснилось, 
что молодой шкипер раньше плавал 
на судне, занимавшемся работоргов-
лей. Это грозило ему большими не-
приятностями. У Джона Поля были 
тяжелые объяснения с соседями, 
родственниками. Обладая горячим 
характером, он не мог простить не-
справедливого обвинения своим 
соотечественникам – англичанам и 
затаил против них глубокую злобу.

Вскоре он получил известие 
о смерти своего старшего брата 
Вильяма, эмигрировавшего в Вир-
гинию – английскую колонию в 
Северной Америке, и оставившего 
ему в наследство значительное по-
местье. И с радостью Джон Поль 
решил покинуть Англию и навсегда 
переселиться в Америку, ставшую 
его новым отечеством. В Виргинии 
Джон Поль превратился в Джона 

Поля Джонса. Но чаще его называли 
просто Полем Джонсом. Настоящая 
фамилия шотландца – Поль – вос-
принималась как распространенное 
имя. Именно как Поль Джонс он и 
стал знаменит во всем мире.

Два года он мирно жил в своем 
поместье в Виргинии, был вхож в 
высшее местное общество, состоял 
в дружеских отношениях со зна-
менитым впоследствии Томасом 
Джефферсоном и сохранил их на 
многие годы. Когда вспыхнула во-
йна американских колоний Англии 
за независимость, Поль Джонс по-
спешил в Филадельфию – главный 
город колоний, и предложил свои 
услуги новому правительству.

Было ему тогда 28 лет. Джонс 
был среднего роста, худощав, лицо 
смуглое, загорелое, с необыкновенно 
яркими черными глазами. Манеры 
его были приличные, полные до-
стоинства, и он с легкостью пленял 
и женщин, и простых матросов. Он 
очень любил писать письма; писал 
он в блестящем стиле, очень выра-
зительно и изящно, хорошо говорил 
не только по-английски, но и по-
французски1.

Самым большим из торговых 
парусников, находившихся в амери-
канских колониях, был «Альфред». 
На нем установили тридцать пушек. 
В порту Филадельфии в декабре 
1775 года на «Альфреде» лейтенан-
том Полем Джонсом был поднят 
континентальный флаг. Вскоре он 
отличился в схватках с британскими 
крейсерами, и уже в мае 1776 года 
ему было доверено командовать 
военным судном «Провидение». 
На нем, а потом во главе небольшой 
эскадры Джонс перевозил людей и 
провиант из Род-Айленда в Нью-
Йорк к Джорджу Вашингтону. Тогда 
он заслужил славу смелого моряка, 
навсегда оставшуюся за ним. Моло-
дые офицеры стремились служить 
под его командой, на его корабле. 
Конечно, он не мог удовлетворить 
все эти просьбы. Одним из первых 
он был произведен в капитаны фло-
та США2.

А. С. Дубин 

Адмирал российского флота Адмирал российского флота 
Поль ДжонсПоль Джонс*

Капитан Поль Джонс

* Март 1989 г. Публикуется впервые.
** Даты, относящиеся к европейским, 

американским событиям, указываются в 
статье по старому (и по новому) стилю, а 
относящиеся к событиям в России – толь-
ко по старому стилю.
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Поль Джонс не любил подчи-
няться чужой воле. Было в его нату-
ре что-то от флибустьера. В августе 
1776 года Джонс вышел в свободное 
плавание уже для самостоятельных 
действий против неприятеля. На 
небольшом шлюпе «Провидение», 
вооруженном всего двенадцатью 
пушками, Джонс ловко избегал 
английских крейсеров, гонявшихся 
за ним. Через несколько месяцев 
он вернулся, потопив восемь не-
приятельских судов. Значительный 
ущерб он нанес и английским гарни-
зонам на нескольких островах3.

Джонс сумел убедить амери-
канское командование осуществить 
дерзкий план – отправиться в Евро-
пу для самостоятельных военных 
действий против англичан. Для этой 
цели он получил быстроходный 
18-пушечный корвет «Разбойник». 
Примечательно, что Джонс был 
назначен капитаном этого судна 
2 (13) июня 1777 года – в тот самый 
день, когда конгресс принял реше-
ние о новом государственном флаге 
Соединенных Штатов4.

На «Разбойнике» под амери-
канским звездно-полосатым флагом 
Джонс прибыл в Амстердам. Там 
строился для Соединенных Штатов 
фрегат «Индеец», но из-за финан-
совых споров между Францией и 
Голландией этот фрегат был пере-
дан Франции. Несколько месяцев 
Джонс провел в Бресте, изучая 
французскую морскую тактику5. 
Предлагали ему перейти на службу 
во французский флот, но он отка-
зался и вышел в 1778 году в море 
на «Разбойнике», замаскированном 
под купеческое судно6.

У берегов Англии, Шотландии 
им было захвачено, потоплено до де-
сятка английских торговых судов.

12 (23) апреля 1778 года Джонс 
совершил дерзкий набег на порт 
Уайтхевен. Под покровом ночи он 
отправился с 32 матросами на двух 
лодках в гавань, где стояло до сот-
ни судов. Матросы Джонса сумели 
арестовать часовых, заперев их в 
форте, заклепали орудия и подо-
жгли стоявшие в гавани суда. На 
фоне рассвета гигантский костер 
выглядел устрашающе и величе-
ственно. Многочисленная толпа 
после минутного испуга кинулась за 
американцами, но они успели благо-
получно вернуться на свое судно. В 
донесении о налете на Уайтхевен 
Джонс с гордостью отмечал, что «не 

было ни убитых, ни раненых с обеих 
сторон»7.

II
Следующий «визит» отважный 

корсар решил нанести на свою 
родину. «Разбойник» пробрался к 
острову Cв. Марии, где находился 
замок лорда Селькирка, намере-
ваясь захватить его для обмена на 
американских пленных. Но лорда не 
было дома. По настоятельным тре-
бованиям матросов, считавших по 
обычаям корсаров грабеж законной 
привилегией победителей, Джонсу, 
из боязни открытого мятежа матро-
сов, пришлось разрешить им взять 
родовое серебро лорда Селькирка. 
Вернувшись на корабль, он скупил 
у своих матросов все это серебро и 
отправил его обратно к леди Сель-
кирк вместе с изысканным вежли-
вым письмом. Она была поражена 
«благородством и великодушием 
американского офицера»8.

Вблизи английского берега раз-
вернулся «горячий, тесный и упор-
ный» (по словам донесения Джонса) 
бой «Разбойника» и английского 
фрегата «Дрейк», имевшего 20 
пушек и экипаж 160 человек, то 
есть значительно более крупного и 
сильного, чем «Разбойник». Исход 
боя решила рукопашная схватка, 
когда «Разбойник» взял на абордаж 
английский корабль. В знак сдачи 
англичане спустили флаг. Они по-
теряли убитыми и ранеными 42 
человека (в том числе капитана), а 
американцы – девять человек.

Приведя с трудом свой трофей 
во французский порт Лориан, Джон 
целый месяц за свой счет кормил 
пленных англичан. При француз-
ском дворе и в обществе Джонса 
буквально носили на руках. Коро-
лева Мария Антуанетта осыпала 
его благосклонным вниманием. 
Французское правительство пред-
лагало Джонсу поступить на службу, 
обещая дать ему хороший корабль. В 
дружеских отношениях с Джонсом 
был маркиз Лафайет9.

Еще более упрочилась слава 
Поля Джонса в следующем году. 
В августе 1779 года он вышел в 
море во главе небольшой франко-
американской эскадры. Сам он 
командовал большим фрегатом 
«Добряк Ришар» (названным так 
в честь популярного альманаха 
американского государственного 
деятеля Бенджамина Франклина), 

вооруженным 40 пушками, с 400 
человеками на борту.

11 (22) сентября 1779 года у 
мыса Фламборо в Северном море 
произошел знаменитый бой с ан-
глийским фрегатом «Серапис» – 
новым кораблем с 50 пушками, с 
экипажем 400 матросов. «Никогда 
в жизни не видел такого славного 
корабля», – писал Джонс Б. Фран-
клину. Сражение продолжалось 
более трех часов, проходило с пере-
менным успехом. «Добряк Ришар» 
понес серьезные потери, судно дало 
течь, на нем начался пожар, а в трю-
ме находилось до сотни пленных, 
которые могли возмутиться. Все 
же их заставили откачивать воду. 
С английского фрегата Джонсу 
предложили сдаться. «Сэр, я еще и 
не начал драться!» – громогласно 
ответил Джонс. Фраза эта вошла в 
историю10.

По воспоминаниям современ-
ников, «в сражении им овладело 
бешенство. В битве с англичанами 
он, сняв камзол, с засученными ру-
кавами бегал по палубе; занесенным 
топором в руках угрожая смертью 
тем из своих матросов, которые 
уклонялись от боя»11.

Джонс стремился закончить бой 
своим любимым способом – абор-
дажем и отчаянной рукопашной 
схваткой. Во время этой схватки, 
когда время приближалось к ночи, 
на английском фрегате произошел 
огромной силы взрыв. Англичане 
дрогнули и спустили флаг. Англий-
ский капитан отдал свою шпагу 
Джонсу, которую тот сразу ему 
возвратил.

Но «Добряк Ришар» тоже на-
ходился в отчаянном положении. 
Победителям пришлось переби-
раться на захваченный «Серапис», 
сюда перенесли раненых. «Добряк 
Ришар» держался на воде еще 
два дня и затонул без экипажа с 
американским флагом на мачте12. 
Многие морские авторитеты счи-
тали, что это единственный в мор-
ской истории пример, когда судно, 
слабейшее и погибающее с самого 
начала сражения, одержало победу 
над сильнейшим и менее постра-
давшим врагом. Капитан Пирсон, 
командир «Сераписа», не сумел по-
нять, в каком отчаянном положении 
находился его противник13.

Другой английский фрегат 
«Графиня Скарборо» был взят в 
плен французским военным судном 
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«Паллада», входившим в состав 
эскадры Джонса. Тяжело раненный, 
Поль Джонс привел оба захвачен-
ных английских судна в голланд-
ский порт.

После этих триумфальных мор-
ских побед Поль Джонс стал на-
стоящей знаменитостью в Европе. 
Несколько месяцев герой лечился 
от ран во Франции.

Французский король пожало-
вал ему золотую шпагу, наградил 
орденом «За заслуги». Конгресс 
Соединенных Штатов по окончании 
войны за независимость объявил 
ему благодарность всей нации за 
оказанные им услуги. В его честь в 
США была выбита золотая медаль.

Французское правительство, 
враждуя с Англией, поддержало 
молодую американскую республику, 
оказывало американцам денежную 
помощь, а в феврале 1778 года был 
заключен договор о союзе и торговле 
Франции и Соединенных Штатов. 
Франция гарантировала независи-
мость нового государства. Значи-
тельно способствовала военным и 
дипломатическим ycпexaм Соеди-
ненных Штатов благожелательная 
позиция России, провозгласившей в 
1780 году политику «вооруженного 
нейтралитета». В 1783 году война за 
независимость закончилась миром 
с Англией, вынужденной признать 
полную самостоятельность Соеди-
ненных Штатов14.

После нескольких лет мирной 
жизни в Америке и во Франции 
началась новая глава жизни знаме-
нитого моряка.

Во время пребывания Джонса в 
Париже русский посланник барон 
И. М. Симолин через американского 
посланника во Франции Т. Джеф-
ферсона предложил ему поступить 
в чине контр-адмирала на службу в 
создававшийся тогда Черноморский 
флот. Этому предшествовало обра-
щение императрицы Екатерины II 
к французскому королю с просьбой 
рекомендовать французского офи-
цера для временной службы в рос-
сийском флоте. Предстояла новая 
война России с Турцией. Франция 
поддерживала традиционные до-
брые отношения с Турцией; поэто-
му Людовик XVI отклонил такое 
предложение, а в частном порядке 
рекомендовал Поля Джонса.

Моряк был очень польщен и по-
сле некоторых раздумий и сомнений 
согласился. В январе 1788 года он 

выехал из Парижа, направляясь в 
Копенгаген, где он пробыл около ме-
сяца, и далее. Путешествие Джонса 
в Петербург вполне соответствовало 
его смелому, предприимчивому ха-
рактеру. На острове Готланд он нанял 
небольшой бот и вышел на нем в 
море, не говоря матросам, куда он 
направляется. В Балтийском море 
он, несмотря на ненастную погоду, 
принудил матросов под угрозой 
пистолета взять курс к Финскому 
заливу. После четырехдневного из-
нурительного плавания, сверяясь по 
компасу, он благополучно добрался до 
Ревеля (ныне Таллин)15, здесь он рас-
платился с экипажем бота, обеспечил 
моряков квартирой и продоволь-
ствием до времени благоприятной 
для возвращения погоды16.

Из Ревеля он сухим путем до-
брался до Петербурга, а через два 
дня – 25 апреля 1788 года – он был 
принят Екатериной II в Царском 
Селе, в присутствии графа А. А. Без-
бородко французского посланника 
графа Сегюра. Императрица осталась 
довольна незаурядной наружностью 
Джонса, его остроумием, умением 
держаться. От парижских корреспон-
дентов ей было известно о его добле-
сти и даже о том, что он пишет стихи. 
Разговор проходил на французском 
языке. Как явствует из письма Поля 
Джонса своему давнему другу мар-
кизу Лафайету, он был чрезвычайно 
тронут приемом, оказанным ему.

Между тем уже 15 февраля 
1788 года был подписан указ Ека-
терины II о принятии «капитан-

командор Павла Жонеса» (так его 
именовали в России) в русскую мор-
скую службу, «во флот наш Черно-
морский, о чем дан наш указ генерал-
фельдмаршалу князю Потемкину-
Таврическому»17.

Екатерина II писала 13 февраля 
1788 года Потемкину: «Друг мой, 
князь Григорий Александрович. В 
американской войне именитой ан-
глийский подданный Пауль Жонес, 
который служа американским коло-
ниям с весьма малыми силами сде-
лался самим англичанам страшным, 
ныне желает войти в мою службу. 
Я, ни минуты не мешкая, приказала 
его принять и велю ему ехать прямо 
к вам, не теряя времени. Сей чело-
век весьма способен в неприятеле 
умножить страх и трепет»18.

В России еще не было резиден-
та Соединенных Штатов, и Джонс 
чувствовал себя не только опытным 
моряком, поступившим на службу, но 
и представителем США. Он препод-
нес императрице экземпляр новой 
конституции молодого государства, 
рассказал об Америке19. «Между 
Соединенными Штатами и Россией 
ведется торговля, объем которой мы, 
возможно, могли бы увеличить. Я 
убежден, что на русском рынке могли 
бы найти сбыт китовый жир, сушеная 
рыба, спермацет и рис. Если бы Сре-
диземное море не было закрыто для 
американского флота, можно было бы 
поставлять многие виды товаров для 
русского флота, который в настоящее 
время готов выйти в Эгейское море. Я 
хочу принести пользу стране, которой 
так долго служил. Я люблю народ, 
предан его делу и всегда буду рад 
сделать все для его счастья» – писал 
Поль Джонс Лафайету20.

Однако принятие американца 
в русскую службу вызвало негодо-
вание служивших в России англий-
ских офицеров и купцов. Это едва не 
повлекло отставки англичан, смо-
тревших на него как на изменника 
своему отечеству.

Следует отметить, что в Россий-
ском флоте в конце XVIII – начале 
XIX века служило немало англий-
ских офицеров, многие из них имели 
значительные заслуги перед Росси-
ей, в том числе Самуил Грейг, Роман 
Кроун, Джозеф Биллингс, Джеймс 
Тревенен, Джон Эльфинстон, Роман 
Галл и другие.

Адмирал С. К. Грейг уклонился от 
подачи императрице коллективного 
протеста англичан против принятия 

Джон Поль Джонс. Бюст работы 
Ж.-А. Гудена. Мрамор, 1781 г.
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Джонса в русскую службу. Протест 
успеха не имел, но сильное пред-
убеждение, враждебное отношение к 
Полю Джонсу осталось, в том числе и 
среди русских государственных дея-
телей (граф А. А. Безбородко, князь 
Г. А. Потемкин). Это сыграло свою 
роль в следующем году. Мешали 
Джонсу при дворе и такие его ка-
чества, как прямодушие, вспыль-
чивость, что создавало ему больше 
врагов, чем друзей21.

В дневнике секретаря Екатери-
ны II А. В. Храповицкого рассказано 
о его внешности: «Современники 
описывают Поля Джонса корена-
стым, плотным, смуглолицым чело-
веком среднего роста. На портрете, 
изданном в Париже при его жизни, 
он изображен в шляпе с кокардой на-
зад, гордо подбоченясь левой рукой, 
а правой; камзол раскрытый к верху 
груди. Он широко подпоясан ша-
лью, из-за которой торчат приклады 
пяти пистолетов. Глаза наглые, нос 
луковицей, слегка вздернутый. 
Тонкие и сжатые губы насмешли-
во злобны. Портрету этому место 
не возле портретов Вашингтона и 
Франклина, а между портретами 
Робеспьера и Марата»22.

Разумеется, Поль Джонс не из-
менник Англии, он ведь не служил 
в английском флоте. Переселился 
он в Америку, когда та была англий-
ской колонией, и вместе со всем 
населением колонии участвовал в 
войне против бывшей метрополии. 
Он был одним из первых героев 
Америки, пламенным патриотом 
Соединенных Штатов.

Менее двух недель Джонс про-
был в российской столице, и 7 мая 
он выехал на юг, к месту службы. Он 
проживал тогда, по-видимому, в го-
стинице «Лондон» в доме трактир-
щика Гейденрейха на углу Невского 
проспекта и Адмиралтейской пло-
щади (ныне Невский пр., д. 1)23.

Джонс страстно любил вер-
ховую езду. В Виргинии, в парках 
Парижа его часто видели в седле. 
И путешествие из Петербурга в 
Херсон, как отмечал американский 
историк А. Бюелль, он совершил 
главным образом верхом24. Уже в 
конце мая он прибыл к театру во-
енных действий. Здесь состоялось 
его знакомство с Г. А. Потемкиным 
и с А. В. Суворовым.

Главнокомандующий русскими 
войсками князь Г. А. Потемкин раз-
делил флотилию, действовавшую в 

Днепровском лимане против турец-
кой крепости Очаков, на две части. 
Гребной эскадрой командовал не-
давно принятый в русскую морскую 
службу принц Нассау-Зиттен, а па-
русной – греческий волонтер капитан 
1-го ранга Алексиано. Обе эскадры 
должны были взаимодействовать, но 
друг другу они не подчинялись, что 
было чревато недоразумениями.

По прибытии Поля Джонса По-
темкин назначил его командовать 
парусной эскадрой, а Алексиано 
оставлен при нем «за советника». 
Алескиано и много греков, служив-
ших на недавно созданном Черно-
морском флоте, затаили обиду. 
Алексиано участвовал в сражении 
в лимане, был произведен в контр-
адмиралы, но неожиданно 8 июля 
1788 года он скончался на том же 
флагманском корабле «Владимир», 
которым командовал до прибытия 
Поля Джонса25.

Потемкин 15 июня 1788 года 
писал из лагеря на р. Буг Екатери-
не II: «Пауль Жонес весьма нам 
будет полезен. Через него сделано 
немало приобретения для службы. 
Он знающ и в вооружении судов. 
Многосовершенно доволен и я; ко-
нечно, ему подам все выгоды, но не 
могу скрыть от вас, сколько с при-
нятием его людей огорчились: почти 
никто не хотел оставаться. Англича-
не все хотели оставить службу, тоже 
и наши многие морские. Бригадир 
Алексиано командир был эскадры, 
которую я Пауль Жонесу пору-
чил, – чуть было с ума не сошел от 
печали. Что мне стоило хлопот это 
устроить»26.

Под Очаковом пересеклись 
пути Поля Джонса и А. В. Суворова, 
командовавшего войсками в районе 
Херсона – Кинбурна. Они быстро 
нашли общий язык и в прямом 
(французский язык) и в переносном 
смысле и не раз встречались в скром-
ной квартире Суворова в военном 
лагере, в каюте контр-адмирала на 
флагманском корабле «Владимир», 
согласовывая планы блокады Оча-
кова, совместные действия против 
турок. Впоследствии Джонс писал, 
что Суворов был наиболее близким 
его другом из всех людей, которых он 
встретил в России: «Он был одним 
из тех немногих людей, которые 
интереснее завтра, чем сегодня, а 
послезавтра – приятнее, чем завтра. 
Храбрый до безумия, великодушный 
до бесконечности и способный на 
военное дело выше всякого вооб-
ражения. Несмотря на его грубую 
внешность, Суворов – величайший 
воин России не только теперь, но, я 
полагаю, и в будущие времена. Он 
должен быть поставлен в древние 
времена наряду с Александром Ма-
кедонским, Аннибалом и Цезарем, 
а в новые времена – с Густавом-
Адольфом, Мальборо и Фридрихом 
Великим. Что же касается настояще-
го времени, то я полагаю, что он не 
только первый полководец России, 
но и всей Европы»27.

17 июня 1788 года гребная 
эскадра в составе семи канонерских 
лодок и около десяти вооруженных 
баркасов и других мелких судов под 
командой контр-адмирала принца 
Нассау-Зигена, чтобы предупре-
дить готовившееся нападение турок, 

Поль Джонс

Адмирал С. К. Крейг
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в 4 часа утра смело атаковала на-
ходившийся у Очакова турецкий 
флот в составе десяти линейных 
кораблей, шести фрегатов, 44 галер 
и других судов. В сражении при-
нимала участие и парусная эскадра 
под командой Поля Джонса в со-
ставе трех линейных кораблей, пяти 
фрегатов и шести мелких судов. В 
результате упорного сражения и, 
главным образом, действий гребной 
эскадры турецкий флот был разбит 
и, потеряв два 64-пушечных линей-
ных корабля в беспорядке отступил 
к очаковским укреплениям28.

В ту же ночь на 18 июня турец-
кий флот пытался оставить Очаков 
и проскочить мимо Кинбурна, но 
с батарей, возведенных на мысу, 
по ним открыли сильный огонь. 
Турецкие суда пришли в замеша-
тельство, сбились в кучу, несколько 
из них сели на мель. Подоспевшая 
к этому времени эскадра принца 
Нассау-Зигена завершила пораже-
ние турецкого флота, потерявшего 
пять линейных кораблей, два фре-
гата и другие суда. Один турецкий 
50-пушечный линейный корабль 
был взят в плен. Большая часть 
турецкого парусного флота ушла 
в Черное море, а их гребные суда, 
отрезанные у Кинбурна русским 
флотом, вернулись в Очаков29.

За это сражение Поль Джонс 
был награжден орденом св. Анны 
I степени. Но самолюбие Джонса 
было уязвлено тем, что принц 
Нассау-Зиген получил более высо-
кую награду, а офицеры парусной 
эскадры, состоявшей под его коман-
дой, не получили наград.

Затем Джонс поссорился и с 
принцем Нассау-Зигеном и с князем 
Потемкиным, который даже просил 
императрицу о его отозвании. Секре-
тарь Екатерины II А. В. Храповицкий 
записал слова Потемкина о Поле 
Джонсе: «Он был храбр из корысти, 
быв пиратом, но никогда многими 
судами не командовал; трусит турок. 
Никто под начальством его быть не 
хочет и он сам ни к кому в команду 
не идет. Князь решился отправить 
его в Петербург, под видом особой 
экспедиции на Север»30.

Впоследствии Джонс, видимо 
сильно уязвленный своими неуда-
чами в России, писал: «Я спускал 
Нассау-Зигену больше, чем когда-
либо кому-либо из слабоумных лю-
дей, но спускать ему долее не могу. 
Это человек без всяких дарований, 

безо всякой правдивости, без всякого 
чувства чести. Сейчас он хочет меня 
поцеловать, а через какую-нибудь 
минуту стремится нанести мне удар 
кинжалом в спину; и что хуже всего, в 
нем отсутствует личная храбрость»31. 
Впрочем, таково было мнение не 
только Поля Джонса.

С июля по ноябрь 1788 года 
активных боевых действий под 
Очаковом не велось, русская армия 
и флот с суши и моря вели осаду 
крепости. После штурма в декабре 
1788 года под натиском армии под 
командованием Суворова во взаи-
модействии с флотом крепость Оча-
ков пала. Но в последнем решающем 
штурме крепости Поль Джонс уже 
не принимал участия.

18 октября 1788 года Поль Джонс 
получил ордер Потемкина: «По Вы-
сочайшему ее императорскому соиз-
волению назначается вам служение в 
северных морях... Ваше превосходи-
тельство, можете теперь отправляться 
в повеленный путь»32.

Предполагалось, что Поль 
Джонс в чине вице-адмирала будет 
назначен командовать флотом на 
Балтийском море на место недав-
но скончавшегося вице-адмирала 
С. К. Грейга.

Перед отъездом Джонс посетил 
Суворова в его лагере под Очаковом 
и поразился скромности его поход-
ного жилища. При прощании Су-
воров подарил адмиралу «шубу из 
сибирского бобра, крытую желтой 
китайской шелковой материей, с 
воротником и отворотом из соболей. 
Я никогда не видел такой велико-
лепной одежды», – вспоминал Поль 
Джонс33.

Из русских только о Суворо-
ве Поль Джонс сохранил теплые 
вспоминания. Слова о Суворове в 
его дневнике дышат любовью и ис-
кренним восхищением.

По приказанию Екатерины II 
перед отъездом Джонсу была вы-
дана значительная сумма денег на 
расходы по переезду. В городах по 
его пути адмирала встречали с подо-
бающими его рангу почестями. Ему 
было разрешено взять с собой в Пе-
тербург двух офицеров эскадры по 
его выбору. Контр-адмирал выбрал 
капитана Корсакова и англичанина 
Альберта Эдуардса34.

Американский исследователь 
А. Бюелль сообщал, что по пути в 
Петербург Поль Джонс встретился 
с генералом Кутузовым, Багра-
тионом и Беннигсеном, которые 
также направлялись в Петербург, 
и дальнейший путь они проделали 
вместе35. Следует отметить, что в 
других источниках этот факт не 
получил отражения.

В конце декабря Поль Джонс 
прибыл в Петербург и был принят 
«при дворе со всеми знаками дове-
рия и почета» (там же). В столице 
адмирал прожил около восьми 
месяцев. Он жил в Первой Адми-
ралтейской части, в доме купца По-
ходяшина. Теперь это дом № 23 по 
улице Герцена36. Но назначения на 
Балтийский флот Джонс не полу-
чил, по-видимому из-за нерасполо-
жения к нему всесильного князя 
Г. А. Потемкина.

Через месяц после возвращения 
в Петербург Джонс подал вице-
канцлеру графу И. А. Остерману 
записку со смелым проектом уста-
новления дружественных отношений 
между Соединенными Штатами 
и Россией для совместных боевых 
действий против Турции и ее вассалов 
в Северной Африке, о торговых отно-
шениях. Восторженно писал Джонс о 
молодой заокеанской республике, о 
конституции США, «делающей честь 
самым просвещенным людям». Это 
предложение союза между США и 
Россией было сделано Джонсом без 
каких-либо полномочий от американ-
ского правительства. Граф Остерман 
(по свидетельству Джонса) сообщил 
ему, что «проект содержит несколько 
хороших идей, но он не думает, что в 
настоящее время целесообразно его 
принимать, так как это может еще 
больше возбудить англичан против 
России, а необходимо сначала за-

 Принц Нассау-Зиген
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ключить мир с турками». Джонс и 
далее продолжал зондировать почву 
в этом направлении, но успеха не 
добился37.

Таким образом, Поль Джонс 
был первым американским моряком 
на русской морской службе. Он 
стоял у истоков дружбы и взаимопо-
нимания двух государств. Одним из 
первых он высказывал предложения 
о дружественных и торговых отно-
шениях между ними.

Последние месяцы пребывания 
Поля Джонса в России были омра-
чены хитрой интригой, жертвой 
которой оказался отважный моряк. 
Французский посланник в Петер-
бурге граф Л. Сегюр впоследствии 
вспоминал: «Враги его завидовали 
человеку, которого они считали 
бродягой, бунтовщиком и корсаром, 
и решились его погубить. Клевета 
была возведена на него подлым за-
вистником, и конечно – напрасно.

Приписывали ее английским 
офицерам и купцам. Хотя англичане 
и не скрывали своего нерасположе-
ния к Джонсу, но не следует всех их 
заподозревать в низкой каверзе, ко-
торая была делом двух или трех лю-
дей, оставшихся неизвестными»38.

В конце марта 1789 года Джонс 
был обвинен в насилии над бедной де-
вушкой. Дело по обвинению Джонса 
производилось вначале Петербург-
ской управой благополучия, затем 
было передано в Адмиралтейств-
коллегию. Действенную помощь 
ему оказал граф Сегюр, с жаром 
выступивший в его защиту и су-
мевший раскрыть эту провокацию. 
Сегюр покровительствовал Джонсу 
еще при приезде его в Петербург: 
«Я участвовал в войне за Америку, и 
всякий американец казался мне рат-
ным товарищем. Притом Джонс был 
подобно мне член общества Цинци-
ната и поэтому я считал себя вправе 
представить его государыне»39.

Он «заступился за Джонса как 
друг, но и как представитель француз-
ского короля, который рекомендовал 
Джонса императрице, и в некоторой 
степени ручался за него». Он еще 
прибавил, что «французский король 
несколько лет тому назад пожаловал 
Джонсу орден, который давал ему 
рыцарское достоинство, и следова-
тельно, всякое оскорбление, нанесен-
ное ему, было личным оскорблением 
короля». Императрица согласилась со 
справедливостью всего, что рассказал 
ей Сегюр40.

Дело по обвинению Поля Джон-
са до суда не дошло, обвинение не 
было доказано, но организаторы 
этого скандального дела все же до-
бились цели скомпрометировать ад-
мирала, сами же при этом остались 
в тени. Джонсу было приказано не 
появляться при дворе; закрылись 
перед ним двери всех знатных домов 
Петербурга.

В мае 1789 года по поручению 
Екатерины II Джонс произвел реви-
зию Балтийского флота в Свеаборге. 
Ревизия продолжалась около 15 
дней, адмирал сильно простудился, а 
по возвращении в Петербург заболел 
воспалением легких. По-видимому, 
Джонс простудился при осмотре ко-
раблей, причем он подвергался влия-
нию сырого и испорченного воздуха 
в трюмах. После воспаления легких 
он уже не излечился, с тех пор уже 
не был здоровым человеком. Врачи, 
которые лечили его, советовали ему 
уехать из Петербурга до наступления 
холодов. Будучи в возрасте 43 лет, он 
имел теперь вид 60-летнего старика. 
Лишь ценой заметных усилий он с 
трудом сохранял оживленное выра-
жение лица и воинственный вид, ко-
торые ему были свойственны ранее. 
Не было прежнего огня и блеска в его 
глазах. Здоровый, загорелый цвет его 
лица сделался землистым. Когда-то 
черные как смоль волосы его пореде-
ли, поседели. Признаком упадка сил 
была и перемена в голосе. Прежний 
его сильный и звонкий голос сде-
лался хриплым. Речь его постоянно 
прерывалась частым кашлем. Так 

описывает Джонса перед отплытием 
из России граф Сегюр41.

Получив отпуск на два года с 
сохранением адмиральского содер-
жания, Поль Джонс в августе 1789 
года уехал из России, оскорбленный 
тем, что длительный отпуск был ему 
предоставлен в военное время. Из 
письма Екатерины II (май 1791 г.): 
«А этот отпуск на два года был дан 
господину Полю Джонсу для того, 
чтобы он мог уехать и тем самым 
прекратить распространение по-
зорящих его слухов в связи с воз-
буждением против него судебным 
делом о растлении малолетней. 
Этот факт совсем не делает чести 
его превосходительству, ни его 
гуманности, ни справедливости и 
благородству. И помимо всего из-за 
этого небольшого штриха было бы 
трудно сыскать хоть одного моряка, 
который бы согласился служить под 
командованием контр-адмирала»42.

Три последних года жизни Джонс 
провел в Париже – центре бурных 
революционных событий. Хотя 
русская морская служба не принесла 
ему лавров, Россию Поль Джонс не 
забыл. В марте 1792 года через барона 
Мельхиора Гримма, корреспондента 
Екатерины II, он представил импе-
ратрице план войны против Англии. 
Он предложил «тревожить Англию в 
пределах самого ее сердца и в самом 
жизненном ее источнике – Индии». 
Екатерина II его план отклонила: 
«Что касается Индии, то она так да-
леко, что прежде чем туда доедешь, 
уже будет заключен мир»43.

После бурной, полной опас-
ностей жизни Поль Джонс тихо 
скончался от болезни в Париже в 
возрасте 45 лет. 4 (18) июля 1792 
года он был похоронен на кладбище 
Сен-Луи для иностранцев.

Настоящая слава, которая, ве-
роятно, утолила бы его честолюбие, 
пришла к моряку много лет после 
его смерти.

После разгрома англичанами 
французского флота пpи Трафаль-
гаре о нем вспомнил император На-
полеон: «Поль Джонс не дождался 
своей судьбы и умер слишком рано. 
Если бы он был жив, то Франция 
имела бы настоящего адмирала... 
Вся цель войны заключалась в 
том, чтобы поймать неприятеля и 
уничтожить его. Так смотрели на 
цель морской войны Поль Джонс и 
Нельсон. Жаль, что им не пришлось 
померяться равными силами»44.

Граф Сегюр, французский посол 
при русском дворе. 

С гравированного портрета, 
приложенного к французскому 
изданию его «Записок». 1826 г.
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В 1851 году, когда Поль Джонс 
стал национальным героем США, 
американцы пытались найти его 
прах, чтобы перевезти в Америку 
как национальную святыню. Тогда 
это не удалось сделать, могила на 
кладбище была потеряна45.

Только в 1905 году благодаря 
стараниям американского посла во 
Франции X. Портера удалось найти 
место его погребения. Хотя старое 
протестантское кладбище на окраи-
не Парижа было уже застроено, 
предпринятые раскопки увенчались 
успехом. Был найден свинцовый 
гроб, и экспертиза доказала, что 
останки принадлежат Полю Джонсу. 
Для опознания останков восполь-
зовались измерениями головы по 
бюсту Джонса работы знаменитого 
скульптора Жана-Антуана Гудена 
(1781 г.). При сравнении все раз-
меры точно совпадали.

Гроб с телом героя на лафете 
торжественно провезли по Парижу 
в сопровождении французского и 
американского военных эскортов. 
Специальная эскадра доставила за-
тем этот гроб в США46, затем прах 
Поля Джонса в роскошном саркофа-
ге поместили в морской академии в 
Аннаполисе (Мэриленд, США). Там 
же находится и бюст Поля Джонса 
работы Гудона. В Вашингтоне воз-
двигнут памятник Джонсу47.

В 1790–1791 годах проживая 
в Париже, Поль Джонс написал 
вспоминания («Дневник») о своей 
жизни. Имеются американское и 
французское издания этого дневни-
ка 1830-х годов, а на русском языке 
полностью он не издавался. Частич-
но дневник был использован в рабо-
тах и статьях о Поле Джонсе.

Автор отличался хорошим вку-
сом, литературным талантом и 
умением логично мыслить и из-
лагать мысли в изысканном стиле 
XVIII века; это хорошо чувствуется 
даже в переводе с английского и 
французского языков (которыми 
Поль Джонс свободно владел) на 
русский язык. Между тем он не 
получил никакого образования. 
Прекрасным слогом написаны и его 
письма, рапорты, политические про-
екты. Жизнь и приключения Поля 
Джонса были сюжетами произве-
дений писателей («Капитан Поль» 
А. Дюма-отца, «Лоцман» Ф. Купера, 
«Израиль Поттер» Г. Мелвилла).

Большинство документов о служ-
бе Поля Джонса в российском флоте 

хранится в Петербурге в Российском 
государственном архиве Военно-
морского флота, в том числе указы 
Екатерины II о его службе, приказы 
и предписания князя Г. А. Потемки-
на, Черноморского адмиралтейского 
правления, рапорты и донесения 
Поля Джонса, запрос американско-
го посланника 1851 года о службе 
Поля Джонса, следственное дело о 
Поле Джонсе, ставшее причиной его 
увольнения из российского флота, 
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переводы иностранных работ, по-
священных знаменитому моряку. До-
кументы о Поле Джонсе находятся в 
разных фондах архива – канцелярии 
князя Г. А. Потемкина, канцелярии 
вице-президента Адмиралтейств-
коллегий графа И. Г. Чернышева, 
Адмиралтейств-совета, Инспек-
торского департамента Морского 
министерства, Черноморского ад-
миралтейского правления, Морской 
исторической комиссии и других.
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ФФормирование российского 
дворянства отражает историю ста-
новления России как изначально 
многонационального государства. 
Это явление прослеживается уже 
со времен Киевской Руси. Великий 
русский историк В. О. Ключевский, 
касаясь характера комплектования 
тогдашней аристократии – кня-
жеской дружины, писал: «В X–XI 
веках, как мы знаем, в ней преоб-
ладали еще пришлые варяги. В XII 
веке в ее состав входят и другие 
сторонние элементы: рядом с тузем-
цами (славянами. – В. В.) и обрусев-
шими потомками варягов видим мы 
и людей из инородцев восточных 
и западных, которые окружали 
Русь, торков, берендеев, половцев, 
хазар, даже евреев, ляхов, литву и 
чудь»1. История многих  дворянских 
фамилий вплоть до ХХ столетия 
показывает, что родоначальниками 
их были люди самого разного проис-
хождения. Упомянем только потом-
ков сподвижников Петра Великого, 
евреев по происхождению – барона 
Шафирова и графа Дивиера.

Во время царствования Ека-
терины II в Российской империи 
появились еврейские выходцы 
из Германии – братья Штиглицы 
(Стиглицы), со временем ставшие 
родоначальниками новой россий-
ской дворянской фамилии. Заслуги 
перед отечеством одного из пред-
ставителей этой династии барона 
Александра Людвиговича Штигли-
ца, последнего придворного банкира 
Российской империи, были недавно 
торжественно отмечены российской 
общественностью. В частности, по 
случаю 130-летия со дня основа-
ния им в Петербурге Центрального 
училища технического рисова-
ния (ныне Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная 
академия) этому высшему учебному 

заведению было торжественно воз-
вращено имя Штиглица. Тем самым 
есть повод обратиться к истории 
становления этой династии.

Начало ее восходит к концу 
XVIII века, когда Россия в резуль-
тате побед над Османской импери-
ей окончательно вышла на берега 
Северного Причерноморья, то есть, 
по словам поэта, ко «временам 
очаковским и покоренья Крыма». 
Тогда перед страной встала весьма 
трудная и важная, но одновременно 
весьма увлекательная и благодарная 
задача освоения теплого и благо-
датного края. В каком-то смысле то 
было подобно освоению через сто 
лет американского Дальнего Запада. 
Разумеется, эта задача привлекла са-
мых талантливых государственных 
и военных деятелей, таких как князь 
Г. А. Потемкин-Таврический, буду-
щий генералиссимус А. В. Суворов, 
адмирал Ф. Ф. Ушаков, граф, позднее 
князь М. С. Воронцов, француз на 
русской службе герцог Ж.-Э. Ришелье 
и многие другие. Под их руководством 
в провинции, названной Новоросси-

ей, необыкновенно быстро возни-
кали и развивались города: Одесса, 
Николаев, Херсон, Симферополь, 
Севастополь, распахивалась плодо-
родные степи, процветали междуна-
родная торговля и всевозможные 
промыслы. Поэтому, вполне есте-
ственно, императрица Екатерина II 
всячески поощряла приезд в Ново-
россию предприимчивых людей, не-
зависимо от происхождения. Хотя 
официально евреи, точнее, иудеи не 
допускались в Россию, находчивая 
царица в секретном письме в Ригу 
генерал-губернатору Броуну от 
29 апреля 1764 года разрешила въезд 
в Новороссию купцам без различия 
вероисповедания. Как известно, 
в России чиновничество всегда 
понимало высшее начальство с по-
луслова, и разным приезжим легко 
выдавали паспорта, особенно если 
они были людьми небедными.

Несомненно, что весть о возмож-
ности попытать счастья в Новорос-
сии разнеслась по Европе и достигла 
городка Арользена в маленьком не-
мецком Вальдекском княжестве. Об 
этом княжестве Еврейская энцикло-
педия Брокгауза (СПб., 1908–1913) 
сообщает следующее: «Вальдек 
(Waldeck) – самостоятельное княже-
ство в северо-западной Германии. В 
середине XVIII века здесь прожива-
ло несколько еврейских семейств. В 
начале XIX века число евреев стало 
расти, но это вызвало в 1810 году ре-
прессивные меры. Положение евреев 
оставалось тяжелым до 1848 года». 
Отсюда вполне понятно, почему 
сыновья еврея-врача из Арользена не 
стали столь долго дожидаться улуч-
шения положения и отправились за 
лучшей долей в далекую Россию.

О первых шагах братьев в новой 
стране сохранились в доступным 
нам источниках, к сожалению, толь-
ко отрывочные сведения. Например, 

В. Л. Вихнович

О династии баронов ШтиглицО династии баронов Штиглиц
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в Еврейской энциклопедии сооб-
щается, что в России поселились в 
конце XVIII века братья Николай и 
Людвиг, а согласно книге Б. В. Ана-
ньича2 в Россию переселились братья 
Бернгард и Николай Штиглицы. 
Далее в книге Ананьича сказано, 
что Николай «основал в Петербурге 
торговый дом, а второй занялся вин-
ными откупами в Херсоне и Кремен-
чуге. Братья поддерживали деловые 
связи с известным откупщиком и 
еврейским общественным деятелем 
Абрамом Перецем»3. Однако в ис-
следовании Н. Н. Голицына4 под-
тверждаются сведения Еврейской 
энциклопедии о том, что именно 
Николай стал херсонским купцом. 
Гораздо позднее, в 1802 году, в Россию 
переселился третий брат – Людвиг, 
отец вышеупомянутого знаменитого 
барона Александра Людвиговича 
Штиглица, о чем будет сказано 
далее. Один из братьев – Генрих 
Штиглиц остался в Германии и стал 
известным поэтом. Так что семья 
была, несомненно, разносторонне 
одаренной.

Абрам Перец – уроженец Га-
лиции, входившей тогда в состав 
Австрийской империи, прибыл, 
как и Штиглицы, в качестве «ново-
российского купца». Он известен 
не только благодаря своим деловым 
успехам, получивши за это от импе-
ратора Павла звание «коммерции 
советника», но и тем, что стал ак-
тивным участником учрежденного 
Александром I в 1802 году Комитета 
по составлению законодательства о 
евреях. Особенно Перец был близок 
к знаменитому государственному 
деятелю александровской эпохи 
графу Михаилу Михайловичу 
Сперанскому (1772–1839). Со-
трудничество еврейского купца и 
всесильного чиновника было на-
столько тесным, что принимавший 
участие в работе Комитета сенатор 
и знаменитый поэт Г. Р. Державин 
с раздражением отмечал: «Спе-
ранский совсем был предан жидам 
через известного откупщика Пере-
ца, которого он открытым образом 
считался приятелем и жил в его 
доме»5. В 1813 году Перец крестился 
и был принят на государственную 
службу. Его старший сын – офицер 
Григорий Перец – был замешан в 
деле декабристов и сослан в Сибирь, 
став, таким образом, первым рус-
ским революционером еврейского 
происхождения.

Не совсем ясно, каким, говоря 
современным языком, первона-
чальным капиталом располагали 
партнеры по бизнесу, но, видимо, 
он был достаточен, чтобы получить 
от местного начальства выгодные 
казенные подряды. Известно, что 
по высочайше утвержденному им-
ператором Павлом докладу Сената 
от 4 марта 1801 года «херсонским 
купцам» Штиглицу и Перецу было 
предоставлено право в течение 
восьми лет «довольствовать» Бе-
лорусскую, Минскую, Литовскую, 
Подольскую и Волынскую губернии 
крымской солью из находившихся у 
них на откупе озер. Открыв контору 
в Одессе, Николай успешно занялся 
винными откупами. Видимо, он де-
лал это весьма успешно и выгодно 
для правительства, потому что 10 
декабря 1801 года был пожалован 
чином коллежского асессора «за 
бытие им при торгах об винном от-
купе». Поскольку его иудейское ве-
роисповедание этому не препятство-
вало, Николай решил обзавестись и 
крупной недвижимостью. Вот как 
описывает ту сделку бывший тогда 
генерал-прокурором Г. Р. Державин: 
«Князь Потемкин, будучи человек 
сильный и властительный, не весь-
ма любил повиноваться законам, а 
делал все по своему самоправию. 
Нашел через бывшего прежде купца, 
потом любимца его Фалеева способ 
согласить князя Вяземского на свою 
сторону через отданные ему на Дне-
пре в бывшей Запорожской Сечи 
знатные земли с населенными запо-
рожцами более 2000 душ, которые 
проданы князем еврею Штиглицу, 
несмотря на законы, что жидам 
деревни покупать запрещено»6. Куп-
чая крепость на покупку имения из 
9640 десятин с залежами каменного 
угля, совершенная петербургской 
гражданской палатой, не была 
утверждена местной екатерино-
славской властью. Но тем не менее, 
когда после смерти Павла действие 
вышеупомянутого подряда было 
приостановлено, тот же Державин, 
по его словам, «соблюдая святость 
закона, сильно противоречил про-
тив сего насилия в общем собрании, 
состоящем около 40 человек, говоря 
что при первом шаге нововоцарив-
шегося государя опасно нарушать 
общественную доверенность»7. В 
результате решением Александра 
подряд на поставку соли был вос-
становлен.

Как было сказано выше, в 1802 
году в Россию прибыл Людвиг Шти-
глиц (1777/1778–1843). В отличие 
от брата Николая, упорствовавшего 
в иудействе еще десятилетие, Люд-
виг был в этом отношении более 
покладистым, поскольку известно о 
его венчании в 1803 году в Еванге-
лической церкви Санкт-Петербурга 
с Ангелиной Христианой Амалией 
Готшальк. В том же году он записы-
вается в первую гильдию купечества 
Петербурга8. Людвиг энергично 
включился в дела брата Николая, 
и постепенно они пошли более 
успешно, чем даже у самого Пере-
ца. Репутация Штиглицев была 
настолько высока и безупречна, что, 
как указано в исследовании Голи-
цына, именно через них император 
Александр переводил за границу «на 
расходы лично ему известные, еще 
в 1809 году 13 200 000 рублей», и 
далее там же: «в 1811 году Штиглиц 
просил разрешить ему ввозить коло-
ниальные товары транзитом через 
новоприсоединенную Финляндию. 
В те времена его фирма покрови-
тельствовала евреям. В 1812 году 
к нему перешел на службу еврей 
Карштейн, бывший прежде управ-
ляющим у Капниста в Малороссии, 
и сделавшего убыток в 300 000 руб-
лей. Он (Капнист) предупреждал 
Державина не брать его к себе: “Не 
вверяйтесь ему и откажите начисто. 
Получив от нас отставку, прослужил 
он у г-на Стиглица, но о нем не со-
жалею, ибо и он жид”»9.

Во время войны 1812 года Шти-
глицы и Перец успешно выполняли 
большие подряды для русской 
армии и тем самым много способ-
ствовали ее победе над Наполеоном. 
Надо сказать, что, в отличие от евре-
ев Польши, еврейское население за-
падных губерний России заслужило 
за свое поведение во время войны 
1812 года официальный документ, 
где было сказано от имени Александ-
ра I: «Его Величество соизволил 
выразить еврейским кагалам свое 
милостивейшее расположение»10. 
В этой связи показателен рассказ 
о поведении генерал-губернатора 
Санкт-Петербурга героя Отече-
ственной войны графа М. А. Ми-
лорадовича, приведенный в иссле-
довании Голицына. Милорадович 
«охотно подписывал евреям про-
живать в Петербурге и когда чинов-
ники говорили ему о незаконности 
этого, он отвечал: “Эти люди суть 
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самые преданные слуги Государю, 
без них мы не победили бы Напо-
леона (так в тексте. – В. В.), и я не 
был бы украшен этими орденами за 
войну 1812-го года”. Когда полиция 
пожаловалась Милорадовичу на 
устройство евреями кущей (времен-
ные палатки в праздник Суккот. – 
В. В.), последний сделал распоряже-
ние о сносе их в течение восьми (так 
в тексте. – В. В.) дней (т. е. после 
окончания праздника – В. В.)»11 

Примерно в то время Николай 
Штиглиц крестился, устранив тем 
самым препятствие для поступле-
ния на государственную службу. 
Став уже Николаем Ивановичем, он 
превратился в значительного чинов-
ника в Министерстве финансов при 
графе Канкрине. Его трудами была 
создана и затем работала особая 
комиссия по погашению государ-
ственных долгов. Скончался он без-
детным в 1827 году, и по завещанию 
его состояние перешло к его брату 
Людвигу Ивановичу Штиглицу.

С Людвига Ивановича начина-
ется дворянская династия Штигли-
цев. Разбогатев во время Континен-
тальной блокады Англии и войны 
с Наполеоном, он возглавляет Пе-
тербургскую биржу и становится 
придворным банкиром. Постепенно 
его финансовая и торговая деятель-
ность приобретает европейскую 
известность. По Высочайшему 
повелению 22 августа 1828 года 
Людвиг Иванович был возведен в 
потомственное баронское достоин-
ство Российской империи и затем 
записан в дворянскую родословную 
книгу Санкт-Петербургской губер-
нии. Как отметил Б. В. Ананьич, «в 
1830-е годы он мог уже равняться 
богатством с известным гамбург-
ским банкиром Соломоном Гейне 
(дядей великого поэта Генриха Гей-
не. – В. В.). С именем Штиглица свя-
зано учреждение первого в России 
акционерного страхового общества. 
К началу 1830-х годов банкирский 
дом «Штиглиц и К°» стал вести 
основные международные расчеты 
империи, связанные с погашением 
внешнего долга, расходами на содер-
жание миссий и консульств, разного 
рода закупок для Министерства 
двора, Морского и Военного мини-
стерств, Главного управления почт. 
С помощью вексельных операций 
Штиглицы обеспечивали поездки 
художников за границу, обучение 
студентов из России в европейских 

университетах, присутствие россий-
ских кораблей в международных 
водах12. К этому весомо добавляется 
введение судоходства между Петер-
бургом и Ригой, а также основание в 
1833 году Невской бумагопрядиль-
ной мануфактуры (позже – комби-
нат им. С. М. Кирова) и участие в 
учреждении «общества Нарвской 
мануфактуры». В 1843 году барон 
Людвиг Иванович скончался, пере-
дав все дела и состояние своему на-
следнику Александру Людвиговичу 
Штиглицу.

Александр Людвигович – са-
мый известный и знаменитый из 
Штиглицев. Ему в начале жизни не 
пришлось испытывать унижений 
и преодолевать трудности и пре-
пятствия, связанные с иудейским 
происхождением предков. Он уже 
не просто подданный Российской 
империи, но по рождению принад-
лежал к дворянству Российской 
империи, его отец и дядя были обла-
сканы милостью императора и хоро-
шо послужили России на поприще 
финансов и экономики. Александр 
родился в Санкт-Петербурге в 1814 
году и учился в немецкоязычном 
Дерптском (Тартуском) универси-
тете. В 1840 году он поступил по 
стопам отца на государственную 
службу в Министерство финансов 
на должность члена Мануфактурно-
го совета и после смерти отца стал 
придворным банкиром. Подробное 
описание результатов его трудов 
на этой ниве содержится в обстоя-
тельной статье Б. В. Ананьича в 
первой главе его уже цитированной 
книги, озаглавленной «Частный 
банкирский промысел в России 
до середины XIX века А. Л. Шти-
глиц – последний банкир». Остается 
только пересказать основные его по-
ложения.

Исторически сложилось так, 
что российское правительство по 
разным причинам всегда нуждалось 
в иностранных займах. Поэтому 
очень высоко ценилось умение 
Штиглицев получать их на выгод-
ных условиях. При их содействии 
с 1820 по 1855 год правительство 
Российской империи получило 13 
займов на нарицательный капитал 
в 346 миллионов рублей. Уже в 
начале своей карьеры за труды по 
размещению 4%-го займа на строи-
тельство железной дороги Петер-
бург – Москва, начатые его отцом в 
1843 году, Александр Людвигович 

был награжден орденом Св. Влади-
мира 4-й степени и затем получил 
в подарок от императора золотую 
табакерку. Самые значительные 
суммы были получены при участии 
барона во время Крымской войны на 
выгодных условиях. 

Много и успешно занимался 
Александр Людвигович и пред-
принимательской деятельностью. 
В Нарве в 1847 году он основал 
суконную фабрику, а в 1851-м – 
льнопрядильную, преобразован-
ные в 1880 году в Товарищество 
нарвской суконной мануфактуры. 
На месте принадлежавшего ему 
высокодоходного сахарного завода 
он построил большую Екатерингоф-
скую бумагопрядильню. Большие 
коммерческие и организаторские 
способности и таланты барона были 
признаны повсеместно, и в 1846 году 
он был избран купечеством Петер-
бурга председателем Биржевого 
комитета и переизбирался на этот 
пост в течение 13 лет. До самого кон-
ца 1850-х годов через банкирский 
дом Штиглица поддерживались 
все деловые отношения с ведущими 
банкирскими домами Амстердама, 
Парижа и Лондона. Как писала 
в 1859 году газета «Вестник про-
мышленности», «имя его пользуется 
такой же всемирной известностью, 
как имя Ротшильда, с векселями его 
можно было объехать всю Европу, 
побывать в Америке и Азии. Нет 
городка в Европе, где бы не при-
няли его векселя, и с ними можно 
было ездить везде как с наличными 
деньгами...»13

Понимая насущные задачи раз-
вития России, Александр Людвиго-
вич выступил в 1857 году в качестве 
одного из учредителей Главного 
общества российских железных 
дорог, целью создания которого 
было строительство и эксплуатация 
железнодорожных путей общей 
протяженностью четыре тысячи 
верст. Намечалось соединить глав-
ные сельскохозяйственные районы 
России с Петербургом, Москвой, 
Варшавой и основными портовыми 
городами Балтийского и Черного 
морей. Успешному выполнению 
планов общества способствовало 
активное участие крупных банкир-
ских домов.

Однако Штиглиц, будучи од-
ним из самых богатых людей в 
России, щедро жертвовал и на 
общественные нужды. В 1857 году 
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за свой счет он построил Петер-
гофскую железную дорогу с ответ-
влением на Красное Село, за что 
был награжден орденом Св. Ста-
нислава 1-й степени. В 1854 году 
за предоставление правительству 
из собственных средств на нужды 
ведения Крымской войны 300 000 
рублей серебром он был возведен 
в чин статского советника, а че-
рез два года – действительного 
статского советника. Но главным 
делом Александра Людвиговича, 
на все времена прославившим его 
в истории русской культуры, было 
создание Центрального училища 
технического рисования. 

На его средства по проекту архи-
текторов А. И. Кракау и Р. А. Гедике 
на территории бывшего Соляного го-
родка для училища было построено 
великолепное здание, ставшее ныне 
Государственной художественно-
промышленной академией, которой 
по случаю 130-летия со дня основа-
ния было возвращено имя барона 
А. Л. Штиглица. Он и в дальнейшем 
тратил огромные средства на субси-
дирование его работы.

Вместе с тем нельзя полагать, 
что жизнь и карьера барона были 
совсем безмятежны. Разразивший-
ся в конце 1850-х годов финансо-
вый кризис заметно подорвал его 
влияние. Недоброжелатели стали 
обвинять Штиглица в неоправ-
данно высоких комиссионных за 
банковские операции и в других 
финансовых нарушениях. После-
довавшее за этим реформирование 
всей банковской системы подорвало 
значение частных банков, в том 
числе и банка Штиглица. Но тем 
не менее создание 31 мая 1860 года 
Государственного банка неожидан-

но укрепило положение Александа 
Людвиговича – он был назначен 
его первым управляющим. После 
того назначения он добровольно 
ликвидировал свои частные дела, 
по современной терминологии 
«бизнес», приносивший ему около 
трех миллионов рублей ежегодно-
го дохода, и полностью посвятил 
себя новым обязанностям. Надо 
сказать, что главной и постоянной 
проблемой для всех российских пра-
вительств тогда и в последующие 
времена были поиски средств для 
поддержания бюджета. Во многом 
его стараниями необходимые сред-
ства посредством различных фи-
нансовых операций были изысканы, 
за что в 1862 году Штиглиц был 
произведен в тайные советники. В 
1866 году Александр Людвигович 
ушел в отставку с поста Управляю-
щего Государственным банком «по 
домашним обстоятельствам», но 
до своей кончины оставался в со-
ставе членов Комитета финансов, 
был причислен к Особенной части 
по коммерческой части и являлся 
почетным членом Совета торговли 
и мануфактур. В 1881 году он был 
произведен в действительные тай-
ные советники.

Александр Людвигович скон-
чался 24 октября 1884 года и был 
похоронен в Нарве, в православном 
храме, построенном для рабочих его 
фабрики. Оставленное им состояние 
было огромным – 38 миллионов 
рублей. Большую часть своего состо-
яния барон завещал приемной доче-
ри Надежде Михайловне Половцо-
вой и ее семье. Крупные суммы (от 
7 миллионов 300 тысяч рублей до 
50 тысяч рублей) были завещаны 
его многочисленным родственникам 

и друзьям. Не были даже забыты и 
различные служащие и прислуга, 
когда-либо работавшие под началом 
покойного.

Все оставшееся А. Л. Штиглиц, 
«не имея потомков и желая на-
всегда связать свое имя с общепо-
лезным для Российской империи», 
оставлял Петербургскому учили-
щу технического рисования, также 
носившему его имя. Надо сказать 
в заключение, что прямой пото-
мок еврейских искателей счастья 
из немецкого городка Арользен 
правильно оценил подлинную 
ценность всего им совершенного 
в России.

Свою весьма содержательную 
статью Б. В. Ананьич закончил сле-
дующим пассажем: «Одним из вновь 
образованных банкирских домов, 
пришедших на смену А. Л. Штигли-
цу, был дом “И. Е. Гинцбург”. “Вест-
ник промышленности” еще в 1859 
году называл его в числе возможных 
преемников ликвидировавшего свое 
дело А. Л. Штиглица. Впрочем, о 
преемственности здесь можно гово-
рить лишь условно, ибо с падением 
А. Л. Штиглица... фактически пре-
кратил свое существование инсти-
тут придворных банкиров». При 
всей обоснованности последнего 
замечания исследователя, стоит 
тем не менее указать, что дина-
стия Гинцбургов также достигла 
больших успехов в финансово-
промышленной сфере и также была 
возведена в баронское звание. Но 
при этом ее представители, в от-
личие от своих предшественников 
Штиглицев, не только не порвали 
с верой предков, но много сделали 
для еврейской и русской культуры 
в России.
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ИИмя Александра Ильича Зило-
ти почти исчезло из памяти петер-
буржцев, потому что этот чудесный 
человек, яркий пианист и дирижер, 
страстный пропагандист русской 
музыки, организатор концертов, 
которые стали образцом просве-
тительства, был необыкновенно 
скромен. Он редко включал свое 
имя в программы вечеров, не под-
писывался под редакторскими рабо-
тами, не занимался саморекламой. 
И если сейчас мы увлеченно ищем 
биографии людей самого скромного 
уровня, то забыть об Александре 
Зилоти, жившем и работавшем в 
нашем городе, недопустимо.

А. И. Зилоти родился 27 сентяб-
ря (9 октября) 1863 года в интелли-
гентной, музыкально образованной 
семье. Мать его прекрасно пела, а 
первые уроки игры на фортепиано 
Александр получил у отца. Самым 
же ярким примером музыканта в 
ранние годы жизни стал его дед, 
Аркадий Рахманинов2, известный в 
свое время пианист и композитор. 

Когда Александру исполнилось 
восемь лет, его отдали в Московскую 
консерваторию, где он сначала учил-
ся у знаменитого Николая Сергее-
вича Зверева. А так как Александр 
был стеснен в средствах и не имел 
жилья в Москве, Зверев взял его к 
себе в дом3. В течение нескольких 
лет Зилоти жил у него и оставался, 
даже когда в 1875 году перешел на 
старшее отделение консерватории. 

Александр Зилоти поступил в 
класс Николая Григорьевича Рубин-
штейна и стал его лучшим учеником. 
Уже в те годы игра Зилоти привлекала 
внимание всей Москвы. Теорию му-
зыки он изучал у П. И. Чайковского, 
бывшего профессором Московской 
консерватории в 1865–1878 годах. С 
тех пор и до конца жизни Петра Ильи-
ча их соединяли теплые дружеские и 
профессиональные отношения. 

В 1881 году Н. Г. Рубинштейн 
умер, и через некоторое время Зило-
ти по завету Николая Григорьевича 
поехал в Веймар учиться у Ф. Листа. 
Он стал любимым учеником и даже 
другом великого маэстро. О встречах 
и занятиях с Ф. Листом Зилоти оста-
вил интересные воспоминания, где в 
заключение писал: «…До самого моего 
последнего вздоха буду благодарить 
судьбу за то, что она дала мне счастье 
видеть, знать и слышать такого вели-
кого человека»4. 

В то время росла слава Зилоти 
как выдающегося пианиста, а так-
же – как непревзойденного пропа-
гандиста русской музыки в странах 
Европы: его репертуар составляли 
преимущественно малоизвестные 
произведения русских композито-
ров, на что в те времена не отважи-
вался никто. 

В 1887 году Зилоти женился на 
Вере Павловне Третьяковой, дочери 
создателя знаменитой галереи, в 1888 
году был приглашен на должность 
профессора по классу фортепиано 

Л. Л. Ковалева-Огороднова

Сто лет премьер в концертах Сто лет премьер в концертах 
Александра ЗилотиАлександра Зилоти

Когда я думаю о твоей прекрасной жизни – 
мне делается тепло на душе…

Пабло Казальс – Александру Зилоти1

Ференц Лист и Александр Зилоти. 
Фотография с дарственной 

надписью Ф. Листа. 
Веймар, 1886 г.

П. И. Чайковский и А. И. Зилоти. 1880-е гг.
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на старшем отделении Московской 
консерватории. Но его деятельность 
здесь не успела развиться, остано-
вившись на самом ярком воспитан-
нике – Сергее Рахманинове, который 
учился у своего кузена и профессора 
с 1889 по 1891 год5. Зилоти ушел в 
отставку из-за непримиримых разно-
гласий с директором консерватории 
В. И. Сафоновым6, снова покинул 
Россию. Он много концертировал в 
Англии, Германии и других странах. 
Пресса отзывалась о его исполни-
тельском мастерстве чрезвычайно 
высоко. «Зилоти играет не как вир-
туоз, но как поэт, который находит 
свою тему в самой глубине своего 

сердца. Он умеет заставить петь 
рояль Блютнера7, и чистота, ясность 
в передаче им мелодий буквально 
очаровывает сердца. Изумительной 
педалью Зилоти достигает чудес, осо-
бенно в Шопене и Шуберте», – писал 
«Дармштадтский листок»8 4 декабря 
1893 года. «Блестящий пианист, 
благородный звук, замечательная 
техника, первоклассный мастер…», 
«…Очаровательное туше, совершен-
ный звук…», «Непревзойденный по 
технике и исполнительскому мастер-
ству» – таковы отзывы английской 
прессы, отводившей Александру 
Зилоти «самое высокое место среди 
современных пианистов»9.

До недавних пор считалось, 
что записей игры А. И. Зилоти не 
существует, однако петербургский 
исследователь Марианна Акатнова 
разыскала несколько уникальных 

рекордов10, сделанных в США в 
поздние годы жизни Александра 
Ильича. Современники Зилоти 
говорили: «В его игре – много 
нравственной чистоты… [Она] 
полна правды и истинно глубокого 
содержания»11. 

Как же играл Зилоти? «Что де-
лало его игру такой притягательной 
и запоминающейся? Сильнейшая 
всесторонняя техника, такая сво-
бодная, такая убедительная, что 
думалось – для него нет трудностей… 
Прекрасный мягкий тон певучего 
звучания… И этим чудесным, полным 
звуком Зилоти не просто играл – он 
“говорил музыку”…  Александр Ильич 
очень своеобразно трактовал многие 
произведения, шаблоны и готовые 
каноны исполнения для него не су-
ществовали, поэтому его игра была 
так самобытна»12.

Александр и Вера Зилоти 
(урождённая Третьякова) 

в день свадьбы. Москва, 1887 г.

 А. И. Зилоти и С. В. Рахманинов. 1900-е гг.

Портрет А. И. Зилоти с дарственной 
надписью К. Н. Игумнову

А. И. Зилоти у рояля. 1910-е гг.
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* В 1-й раз.

Внешность Александра Ильича во время игры по-
ражала благородством, что отмечалось всегда и всеми. 
Его спокойная подтянутость «некоторым казалась 
сухостью, но это… [была] застенчивость, органическое 
отвращение ко всему показному, дешевому… он не любил 
аплодисментов и поскорее старался уйти от них. Зилоти 
был музыкант глубокой внутренней культуры»13.

В 1901 году Александр Ильич стал главным дири-
жером московского Филармонического общества, но с 
тех пор все чаще бывал в Санкт-Петербурге: в адресной 
книге столицы есть его адрес (Лиговский пр., 55). Впо-
следствии он переехал на Сергиевскую (ныне Чайков-
ского) улицу, где в доме № 24 жил еще около года. Вско-
ре, оставив Москву, Александр Ильич окончательно 
поселился в Санкт-Петербурге, и с того времени начала 
свое триумфальное шествие основанная им концертная 
антреприза, которая в 1903 году получила официальное 
наименование: «Концерты А. Зилоти». Все началось 
6 октября 1901 года: в тот вечер в зале Дворянского 
собрания состоялся концерт, в котором принимали 
участие Рахманинов (это было его первое в Петербурге 
выступление), Зилоти и Вержбилович. Впервые в сто-
лице прозвучала недавно написанная Рахманиновым 
Сюита для двух фортепиано, ор. 17 (исполнители: автор 
и Зилоти), затем Александр Ильич исполнил несколько 
произведений Листа и Лядова. В заключение Зилоти и 
Александр Вержбилович играли сонаты Бетховена и 
Глазунова для виолончели и фортепиано. 

Зилоти обладал исключительными организа-
торскими способностями. В молодости он создал 
в Веймаре Листовское общество14; живя позднее в 
Лейпциге, организовал цикл концертов П. И. Чайков-
ского в Гевандхаузе. Позже он посвятил себя развитию 
просветительской антрепризы, выполняя почти все 
обязанности сам: вел обширную переписку с крупны-
ми музыкантами мира, приглашал исполнителей, со-
ставлял программы, занимался финансовыми делами, 
арендовал залы, оркестры, хоры, продумывал систему 
билетов, абонементов – то есть один выполнял работу 
целого концертного бюро. 

«Концерты А. Зилоти» поражали разнообразием и 
необычностью программ и к тому же осуществлялись 
великолепными исполнительскими силами уровня 
С. Рахманинова и А. Корто, Э. Изаи и В. Ландовской, 
П. Казальса и Ф. Шаляпина, А. Вержбиловича и самого 
Зилоти. По его «Концертам» можно судить о достиже-
ниях мировой музыкальной исполнительской культуры 
начала ХХ века. 

Чтобы перечислить произведения и назвать имена 
авторов, украшавших зилотиевские вечера, недостаточ-
но места в этой статье. Хочется верить, что настоящая 
книга о большом музыканте и человеке А. И. Зилоти 
впереди. Но для примера мы представляю здесь поло-
вину сезона 1909/1910 годов: это фрагменты изданных 
в 1913 году программ «Концертов А. Зилоти», которые 
состоялись в Санкт-Петербурге сто лет назад. Тексты и 
орфография изменены на современный лад. Кроме того, 
в предисловии к брошюре сказано: «Оркестровые кон-
церты, в которых не назван дирижер… [проходят] под 
управлением А. Зилоти»15, – но мы сочли невежливым 
не упоминать имя Зилоти в программах концертов и 
ввели его; в квадратных скобках сделаны прочие не-
обходимые уточнения.

Зал Дворянского собрания
10 октября 1909 г[ода]

1. *Ф. Э. Бах. Концерт D-dur, (инстр[ументован] 
М. Штейнбергом), рукопись

2. *В. А. Моцарт. Концерт № 7 для скрипки с орке-
стром 

[Исп.] Ж. Энеско16 
[Оркестр Императорской Русской оперы под 

управлением А. И. Зилоти]
3. И. С. Бах. Концерт F-dur для ф[орте]п[иано] 

с оркестром (Бранденбургский концерт № 4), 
(ред[акция] А. [И.] Зилоти)

[Исп.] А. Зилоти
[Оркестр Императорской Русской оперы под 

управлением Ж. Энеско]
____________________

4. *М. Балакирев. «Исламей», восточная фанта-
зия (инстр[ументовка:] А. Казелла) 

5. а) *[Г.] Лёкё. Adagio для струнного оркестра
б) *[Ж.] Роже-Дюкасс. «Variations plaisantes sur 

un thиme grave»17

[Оркестр Императорской Русской оперы под 
управлением А. И. Зилоти]

6. *Ж. Энеско. Две румынские рапсодии
Оркестр [Императорской Русской оперы] под 

управл[ением] автора 
______________________________________

Зал Дворянского собрания
24 октября 1909 г[ода]

1. А. П. Бородин. Симфония № 2 [«Богатыр-
ская»]

[Оркестр Императорской Русской Оперы под 
управлением А. И. Зилоти]

2. С. [М.] Ляпунов. Концерт для ф[орте]п[иано] 
с оркестром 

[Исп.] И. Гофман 
[Оркестр Императорской Русской оперы] под 

управл[ением] автора
____________________

3. А. [К.] Глазунов. а) Лирическая поэма
б) Восточная рапсодия
[Оркестр Императорской Русской оперы] под 

управл[ением] автора
4. А. [Г.] Рубинштейн. Концерт № 4 для ф[орте]

п[иано] с оркестром18 
[Исп.] И. Гофман 
Оркестр [Императорской Русской оперы под 

управлением А. И. Зилоти]
______________________________________

Малый зал консерватории
4 ноября 1909 г[ода]

Исполнитель –  А. [И.] Зилоти

1. К. Таузиг. Этюд Fis-dur
Ф. Лист. Этюд Des-dur
Ф. Шопен. 2 этюда (№[№]19 и 3 [№])
А. Лядов. Этюд, соч. 37
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А. Скрябин. Этюд № 12, соч. 8
2. Р. Шуман. Симфонические этюды

____________________

3. И. С. Бах. а) *Прелюдия и фуга g-moll, 
перелож[ение] Т. Санто

b) *Прелюдия к кантате № 29, перелож[ение] 
А. Зилоти

c) *Хорал[ьная] прелюдия e-moll, перелож[ение] 
Т. Санто

4. а) А. Аренский. Прелюдия a-moll
b) С. Рахманинов. 2 прелюдии, соч. 23 (№[№] 4 

[D-dur] и 5 [g-moll])
c) Ф. Шопен. 2 прелюдии (№[№] 13 и 14 [№])
d) Ф. Лист. «Aprиs une lecture de Dante», sonata 

quasi fantasia19

______________________________________

Малый зал консерватории
ВЕЧЕР РОМАНСОВ 
26 ноября 1909 г[ода]

Исполнительница –  Фелия Литвин
Аккомпанирует – А. Зилоти

1. a) Л. ван Бетховен. «In questa tomba oscura» 
[(«В этой темной могиле»)]

b) К. В. Глюк. «Divinitйs du Styx» ([«Боги Стик-
са», из оперы] «Alceste»)

2. М. Мусоргский. «Песни и пляски смерти»:
a) Трепак
b) Колыбельная
c) Серенада
d) Полководец

____________________

3. Р. Шуман. «Dichterliebe» ([«Любовь поэта»], 
цикл из 16 [номеров])

4. Р. Вагнер. 5 Gedichte [Пять стихотворений]
   ______________________________________

Зал Дворянского собрания
1-й концерт вне абонемента 

под управлением 
А. НИКИША

7 ноября 1909 г[ода]

1. [Л. ван] Бетховен. Увертюра «Эгмонт»
2. *[А.] Брукнер. Симфония № 2

____________________

3. [Ф.] Шуберт. Симфония № 7
______________________________________

Зал Дворянского собрания
14 ноября 1909 г[ода]

1. В. А. Моцарт. Увертюра к оп[ере] «Похищение 
из сераля»

2. *М. О. Штейнберг. Симфония № 2, рукопись
____________________

3. Р. Вагнер. Второй акт [оперы] «Парсифал[ь]», 
за исключением сцены и хора «Девушек-цветков»

[Исп.] Г-жа Ф. Литвин (Кундри), И. В. Ершов 
(Парсифаль), В. И. Касторский (Клингзор) 

Оркестр [Императорской Русской оперы под 
управлением А. И. Зилоти]

______________________________________

Зал Дворянского собрания
28 ноября 1909 г[ода]

1. [Ф. Лист. Симфония «Фауст» для оркестра, 
тенора-соло и мужского хора

Соло: А. Д. Александрович
Мужской хор гр[афа] А. Д. Шереметева

____________________

2. Г. Берлиоз. Серенада Мефистофеля из [оперы] 
«Гибел[ь] Фауста» 

[Исп.] Ф. И. Шаляпин 
3. *Г. Рабо. «Ночное шествие» (по «Фаусту» 

Н. Ленау), симфоническая картина
4.  а) *Л. ван Бетховен.  Песнь о блохе 

(инстр[ументована] И. Стравинским)
b) Г. Берлиоз. Песнь о блохе
c )  М .  М у с о р г с к и й .  П е с н ь  о  б л о х е 

(инстр[ументована] И. Стравинским) 
[Исп.] Ф. И. Шаляпин 
Оркестр [Императорской Русской оперы под 

управлением А. И. Зилоти]
______________________________________

Зал Дворянского собрания
3-й концерт вне абонемента

под управлением
В. МЕНГЕЛЬБЕРГА
5 декабря 1909 г[ода]

1. [Л. ван] Бетховен. Увертюра «Кориолан» 
2. Симфония № 5 [до минор, op. 67]

____________________

3. [Р.] Вагнер. Музыка во время перемены 
декораций и заключение 1-го акта из [оперы] 
«Парсифал[ь]» 

4. Р. Штраус. «Жизнь героя», [симфоническая 
поэма]

______________________________________

Зал Дворянского собрания
12 декабря 1909 г[ода]

1. Э. Эльгар. Вариации
2. *К. Дебюсси. Танцы для ф[орте]п[иано] и 

струнного оркестра
а) Danse Sacrйe   }
б) Danse Profane } без перерыва

____________________

3. А. К. Лядов. а) «Волшебное озеро», сказочная 
картинка [ор. 62]

б) *«Кикимора», народное сказание [ор. 63]
4. П. И. Чайковский. Концерт для скрипки с ор-

кестром 
[Исп.] А. Д. Бродский
5. М. Равель. Испанская рапсодия

[Оркестр Императорской Русской оперы под 
управлением А. И. Зилоти]
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Итак, всего лишь в девяти вече-
рах состоялись двенадцать премьер 
сочинений русских и западных 
композиторов! 

С 1903 года Зилоти с семьей 
поселился на Васильевском острове: 
12-я линия, дом № 9. В их уютной 
квартире нередко останавливались 
приезжавшие для выступлений 
музыканты, а на домашние вечера 
приходили друзья и родственники. 
Нередко собирались и в квартире 
двоюродного брата Зилоти и Рах-
манинова – Аркадия Георгиевича 
Прибыткова. Его дочь Зоя, актриса, 
режиссер, автор воспоминаний, 
писала: «…Петербург, Конюшенная 
площадь, большой старинный дом20. 
В нем – квартира моего отца, где 
часто жил у нас Рахманинов, где 
не раз жила Комиссаржевская, где 
бывали… многие-многие другие. 
В гостиную, которая так много ви-
дела и слышала прекрасного, входит 
высокий красивый человек. Он та-
кой красивый, такой обаятельный, 
такой бесконечно милый и простой, 
что и теперь, по прошествии многих 
лет, чувство восхищения и светлой 
радости, которую я испытала тогда, 
в первый раз увидев его, живо во 
мне. Это мой дядя, пианист Алек-
сандр Ильич Зилоти»21.

Он был кумиром дома, семьи, 
близких, прислуги. Внимательный 
к маленьким людям, Зилоти всех 
знал по имени и отчеству, для всех 
был другом и обладал невероят-
ной гуманностью и душевностью. 

В связи с этим сохранилось несколь-
ко трогательных и забавных сюже-
тов. Например, рассказ Михаила 
Фабиановича Гнесина о том, как он 
в молодости не мог приобрести себе 
по бедности пианино, о чем узнал 
А. И. Зилоти. В это время Нейшел-
лер22, владелец резиновой ману-
фактуры в Петербурге, попросил 
Зилоти преподавать его детям 
фортепиано. Александр Ильич не 
любил такие уроки, однако хоро-
шие отношения с Нейшеллером 
ему были необходимы, и он скрепя 
сердце отправился туда. 

Войдя в комнату для занятий, 
Зилоти обратил внимание на сто-
явшие там два пианино. Он тут же 
заявил, что заниматься на пианино 
не будет, а требует купить рояль. 
А эти два пианино можно отдать 
ему – он найдет, куда их пристроить. 
Нейшеллеру ничего не оставалось 
делать, как выполнить «каприз» 
Зилоти. Так Гнесин получил пиа-
нино. Судьба второго инструмента 
неизвестна: вероятно, он нашел 
«приют» у другого такого же бед-
ного студента. 

Главной целью Зилоти было 
музыкальное просветительство. Он 
настойчиво знакомил Петербург с 
современными русскими и запад-
ными сочинениями. М. Ф. Гнесин 
писал: «Как Зилоти помогал нам, 
молодым композиторам! Он все 
делал для того, чтобы “протолкнуть” 
написанное сочинение в жизнь. 
Даже если ему лично оно не осо-
бенно нравилось, но, по его мнению, 
было достаточно значительным для 
появления в печати или на эстраде, 
то он прилагал все усилия, чтобы 
этого добиться»23. 

Выступление в «Концертах 
А. Зилоти» было маркой очень вы-
сокой. Произведения молодых ком-
позиторов – Прокофьева, Самин-
ского, Стравинского, Штейнберга, 
Гнесина, Акименко, Золотарева, 
Щербачева и многих других Зилоти, 
не колеблясь, ставил в программы 
концертов, потому что знал, что 
это люди талантливые и надо их 
поощрять. 

Огромную помощь Зилоти 
оказал Рахманинову, сам начав 
играть его музыку еще в начале 
1890-х на гастролях за границей, 
когда молодой автор едва окончил 
консерваторию. Так, в декабре 1893 
года в Германии Зилоти исполнял 
Первый фортепианный концерт 
Сергея Рахманинова, и пресса 
откликнулась исключительно хо-
рошо, отметив «благородную про-
стоту, поэтичность и вдохновенную 
передачу» этого произведения. 
«Надо… так играть, как Зилоти, 
чтобы решиться выступить с про-
изведением неизвестного компози-
тора перед чужой публикой», – пи-
сала Frankfurter Zeitung 16 декабря 
1893 года. В Петербурге Зилоти 
продолжал активно популяри-
зовать его произведения в своих 
«Концертах» (Рахманинов чаще 
всего исполнял их сам). 

А. И. Зилоти в кабинете. 1910-е гг.

М. Ф. Гнесин
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С большим уважением и ин-
тересом относился А. И. Зилоти к 
творчеству Язепа Яновича Витолса 
и неоднократно включал в про-
граммы концертов его сочинения. 
Например, 22 октября 1911 года в 
«Концерте А. Зилоти» прозвучала 
замечательная симфоническая кар-
тина Я. Витолса «Праздник Лиго» 
под управлением автора. 

Имя Витолса – одно из самых 
ярких в истории музыкальной жизни 
Санкт-Петербурга, где его называли 
Иосифом Ивановичем Ви́толем. 
В 1880–1886 годах Витолс учился в 
Санкт-Петербургской консервато-
рии, у Н. А. Римского-Корсакова, и 
после окончания начал преподавать 
теорию композиции. Среди его луч-
ших учеников – Сергей Прокофьев 
и Николай Мясковский. 

А. И. Зилоти высоко ценил 
Язепа Витолса как композитора, как 
педагога. Свою любимую племянни-
цу Зою Прибыткову, впоследствии 
певицу, режиссера, он убедил окон-
чить консерваторию и помог ей по-
ступить в класс Витолса. З. А. При-
быткова описала забавный эпизод, 
происшедший с ней в связи с этим в 
1910-х годах во время пребывания в 
Петербурге С. В. Рахманинова:

«…Я учусь в консерватории и 
в этот вечер мучаюсь над сочине-
нием аккомпанемента, который к 
завтрашнему дню надо кончить. А 
ничего не выходит… Скрепя сердце 
сажусь за свой аккомпанемент… 

Завтра его будет проверять мой 
профессор Иосиф Иванович Ви-
толь, придира, сухарь. Не дай бог 
параллельная квинта или октава по-
падутся – беда, двойка обеспечена. 
А главное, сейчас мой дядя Сережа 
заниматься начнет, а я тут скверную 
музыку сочинять должна.

Сергей Васильевич чувствует, 
как мне тошно, и идет ко мне.

– Над чем стараешься, секре-
таришка?

Я начинаю ему жаловаться, что 
мелодия, к которой надо сочинить 
аккомпанемент, скучнейшая, в голову 
ничего не лезет, и вообще — плохо. 
У Сергея Васильевича поблескива-
ют озорные искорки в глазах, и он 
мне говорит:

– Не печалься, мой секретариш-
ка, я тебе напишу аккомпанемент, а 
завтра ты мне скажешь, сколько за 
него Витоль поставит.

В двадцать минут аккомпане-
мент готов, да какой! С рахмани-
новскими триолями, с его характер-
ными переливчатыми гармониями, 
со всей присущей его музыке пре-
лестью. Сергей Васильевич очень 
доволен своей шуткой, а главное, 
“взволнован”: какую же отметку 
он завтра получит за свою работу? 
Теперь все в порядке; он садится 
играть, и я бросаю сочинять музыку 
и сажусь около него.

Назавтра я, с невозмутимой 
физиономией, подаю “свою” работу 
Витолю. Смотрю, он играет и посте-

пенно лицо его мрачнеет. А к концу 
вся фигура его выражает полное 
неудовольствие. Он говорит мне:

– Слишком вольная музыка. Не-
достаточно строго. Есть ошибки.

И влепляет мне – тройку! Я в 
восхищении! Лечу домой и показы-
ваю отметку Сергею Васильевичу.

Надо было видеть его восторг, 
когда он узнал, что композитор 
Витоль поставил композитору 
Рахманинову тройку! Долго он не 
мог успокоиться, хохотал до слез. А 
потом всем рассказывал, как благо-
даря мне заработал единственную 
тройку в жизни…»

С 1913 года А. И. Зилоти жил 
в доме № 14 по Крюкову каналу, 
где у него традиционно продол-
жали бывать музыканты, артисты 
Мариинского театра, профессора 
консерватории, а также приез-
жавшие на гастроли исполнители. 
С началом Первой мировой войны 
«Концерты А. Зилоти» проходили 
в Мариинском театре, где после 
Февральской революции, при Вре-
менном правительстве, он был из-
бран общественным управляющим 
(директором). 

Александр Ильич чрезвычайно 
ответственно отнесся к своей новой 
работе. Однако осенью 1917 года все 
рухнуло. Труппа Мариинского теа-
тра во главе с А. И. Зилоти объявила 
бойкот. 

Это вызвало яростный протест 
новых властей. В театр явился воз-

Язеп Витолс. 
Санкт-Петербург, 1910-е гг.

Обложка программ «Концертов 
А. Зилоти» за 1903–1913 гг.

А. И. Зилоти. 
Один из последних снимков. 

США, 1940-е гг.
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1 Цитирую по: Александр Ильич Зилоти. Воспоминания и письма. Л., 1963. С. 436. 
Далее: Зилоти.

2 А. А. Рахманинов и его жена Варвара Васильевна вырастили шестерых детей: 
сыновей Александра и Василия (в будущем – отец С. В. Рахманинова) и дочерей Анну 
(в замужестве Прибыткова), Марию (в замужестве Трубникова), Варвару (в замужестве 
Сатина), Юлию (в замужестве Зилоти).

3 У Зверева жили и учились в разные годы А. Зилоти, С. Рахманинов, М. Пресман, 
Л. Максимов и др. Среди приходящих учеников – А. Скрябин, К. Игумнов и мн. др.

4 Зилоти. С. 72.
5 У А. И. Зилоти учились также К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер и др.
6 Диктаторство в стиле поведения В. И. Сафонова вынудило к уходу из консерватории 

не только А. И. Зилоти, но и П. И. Чайковского, и А. С. Аренского, и др.
7 Немецкие рояли фабрики Юлиуса Блютнера, основанной в 1853 году в Лейпциге, 

были особенно любимы А. И. Зилоти.
8 «Darmstдdter Blдtter», 4. Dezember 1893.
9 «The Daily News», 27 November 1893; «The Topical Times», 25 November 1893 и др.
10 Марианна Акатнова разработала веб-сайт, где можно услышать записи игры 

А. И. Зилоти: http://vkontakte.ru/video-5026591_86280459 и http://vkontakte.ru/video-
5026591_86280437.

11 Зилоти. С. 418.
12 Зилоти. С. 418.
13 Зилоти. С. 418.
14 Liszt-Verein действует до сих пор.
15 «Концерты А. Зилоти». Программы концертов за десять сезонов (1903/1904–

1912/1913). СПб., 1913.
16 Правильно: Энеску: (рум. George Enescu, 1881–1955) – румынский композитор, 

скрипач, дирижер и педагог.
17 «Приятные вариации на серьёзную тему».
18 Возле имени А. Г. Рубинштейна в особой скобке написано: (†1894–1909). Концерт 

№ 4 был исполнен в память пятнадцатилетия со дня смерти его автора.
19 Соната-фантазия «По прочтению Данте».
20 Подробнее об этом доме см.: История Петербурга. 2008. № 1 (41). С. 85–86.
21 Зилоти. 405.
22 Нейшеллер Максим Леопольдович – предприниматель, общественный деятель, ме-

ценат; один из директоров-владельцев Российско-американской мануфактуры «Треуголь-
ник». Некоторое время Нейшеллер материально поддерживал «Концерты А. Зилоти».

23 Зилоти. С. 412.
24 Манухин Иван Иванович (1882–1958) – врач-иммунолог, радиобиолог, терапевт, 

общественный деятель.
25 Новый журнал. № 54. 1958 г. Нью-Йорк. С. 104–116.
26 Там же.
27 Зилоти. С. 41.
28 Зилоти. С. 414.
29 Зилоти. С. 410.

мущенный Луначарский и пытался 
призвать артистов к работе. По вос-
поминаниям И. И. Манухин24, друга 
Зилоти, «Луначарский — комиссар 
народного просвещения, в ведении 
которого находились театры, своими 
пламенными речами-увещеваниями 
ничего не добился. Театр оказывал 
упорное сопротивление. Луначарско-
му удалось выяснить, что вся сила со-
противления исходит от Зилоти, и, не-
долго думая, он посадил А[лександра] 
И[льича] в “Кресты”»25. 

Потрясенный Манухин бросил-
ся на помощь Зилоти, обратившись 
непосредственно к Луначарскому. 
После долгих уговоров тот позво-
лил Манухину забрать Зилоти из 
тюрьмы. Иван Иванович вспоми-
нал: «Зилоти я застал в малень-
кой тесной камере с грязными 
обшарпанными стенами и тусклым 
от грязи оконцем. Трудно было 
вообразить большего несоответ-
ствия своеобразно-изящного облика 
А[лександра] И[льича], его тонкой 
музыкальной души с окружавшей 
его обстановкой! Со свойственной 
ему непринужденной веселостью 
встретил он весть о свободе и, пре-
жде чем я успел опомниться, со 
смехом повлек меня куда-то в конец 
галереи… в уборную. 

– Полюбуйтесь, нет, вы полю-
буйтесь на эту архитектуру! Это 
же черт знает что! – восклицал 
он. – Следующий свой концерт я 
дам в пользу переустройства этого 
“учреждения” в “Крестах”… 

нов. Ему посчастливилось дожить 
до победы: он скончался 8 декабря 
1945 года в возрасте 82 лет.

Собирая материал для воспоми-
наний о Зилоти, его племянница 
З. А. Прибыткова писала: «Я столк-
нулась с удивительным фактом: 
никто не сказал мне о нем ничего 
дурного… Отмечали характерную 
черту натуры Александра Ильича: 
чтобы помочь другому, он готов 
был идти против всех и вся, даже в 
ущерб себе…»28 

«Это был человек, которого 
любили и глубоко уважали Лист, 
Николай Рубинштейн, Чайковский, 
Григ, Рахманинов, Скрябин, Тане-
ев, Моттль, Изаи, Казальс, Роже-
Дюкасс, Равель, Шаляпин, Собинов, 
Комиссаржевская, Гнесин и… нет им 
конца»29.

Могила А. И. и В. П. Зилоти 
в США. Современная фотография, 

предоставленная М. Акатновой

А затем, когда мы вернулись в 
камеру, указал на надпись на гряз-
ной стене. Там значилось: “Здесь 
сидел вор Яшка Куликов”. 

– А вот я сейчас и продолжу, – 
сказал А[лександр] И[льич] и четко 
выписал карандашом: “и ученик 
Листа Александр Зилоти”»26. 

Вскоре Зилоти покинул Рос-
сию, проведя два года в Финляндии 
и Германии. В 1921 году он уехал 
в Америку, где преподавал в Джу-
льярдской школе, концертировал. 

А. И. Зилоти постоянно следил 
за музыкальной жизнью России, 
радостно отмечая, что новое поколе-
ние музыкантов «далеко опередило 
наше»27. В ноябре 1941 года он пере-
дал вместе с С. В. Рахманиновым 
генеральному консулу СССР свой 
скромный вклад для русских вои-
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Ручной печатный пресс. 1856 г.

ССреди множества музеев, су-
ществующих в нашем городе, есть  
музей, посвященный истории санкт-
петербургской печати. Музей нахо-
дится в историческом центре города 
на набережной реки Мойки, в доме 
№ 32. В январе 2009 года музею ис-
полнилось 25 лет. За время своего 
существования «Музей печати 
Санкт-Петербурга» непрерывно 
развивается и расширяет экспози-
ционную и выставочную тематику. 
Если в 1980-е годы он задумывался 
как музей, посвященный работе га-
зеты «Правда» после Февральской 
революции 1917 года, то с 1991 года 
экспозиции музея рассказывают об 
истории печати в Санкт-Петербурге 
с XVIII века до 1917 года, и истории 
бывшего доходного дома, в котором 
располагается музей.

Место расположения музея вы-
брано не случайно. Дом, в котором 
находился музей с 1905 по 1917 год 
был непосредственно связан с исто-
рией трех петербургских периоди-
ческих изданий. В период с 1905 по 
1908 год это здание принадлежало 
Алексею Алексеевичу Суворину, 
представителю династии русских 
издателей, основатель которой 
Алексей Сергеевич Суворин из-

вестен как издатель газеты «Новое 
время», книг по искусству, научных 
изданий и основатель серии книг 
«Дешевая библиотека», включав-
шей в себя более 200 выпусков. В 
той серии выходили произведения 
древних авторов, европейская и рус-
ская классика, книги авторов конца 
ХIХ – начала ХХ века. 

Его сын Алексей Алексеевич, 
проработавший в редакции «Ново-
го времени» более 20 лет, в начале 
ХХ века издавал уже собственную 
газету «Русь», редакцию которой 
он и разместил в доме на набереж-
ной реки Мойки, 32. В 1905 году 
А. А. Суворин пристроил к дому 
трехэтажный типографский фли-

Ю. В. Виноградов

Музей печати Санкт-Петербурга.Музей печати Санкт-Петербурга.
25 лет истории25 лет истории

Музей печати Санкт-Петербурга.Музей печати Санкт-Петербурга.
25 лет истории25 лет истории

Открытие выставки «Август 1914 г.»

стория учрежденийИ
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гель, выходивший на Волынский 
переулок. Одновременно с редакци-
онными помещениями в доме про-
должали сдаваться квартиры под 
жилье. Например, в 1906 году сре-
ди съемщиков квартир значились 
И. Г. Лорис-Меликов, служивший 
в Министерстве иностранных дел 
Российской империи и подпол-
ковник жандармского управления 
И. С. Николаев, чьи «присутствен-
ные места» располагались в непо-
средственной близости. 

В результате революционных 
событий 1905–1907 годов А. А. Суво-
рин понес значительные финан-
совые убытки и был вынужден 
продать принадлежавшие ему дом, 

типографию и газету. С 1910 по 1917 
год в доме размещались меблиро-
ванные комнаты «Бристоль», что 
существенно снижало финансовый 
и социальный статус съемщиков. 
Но наличие типографского корпуса, 
расположенного в центре города, 
определило дальнейшую судьбу это-
го участка городской застройки.

Следующее, уже правитель-
ственное издательство «Сельский 
вестник» занимало ряд помещений 
дома на первом и втором этажах и 
типографский корпус в период с 
1910 года по декабрь 1917 года. Кро-
ме одноименной газеты издатель-
ство «Сельский вестник» выпускало 
ряд изданий, посвященных сельской 

жизни и хозяйству: «Крестьянский 
труд», «Деревенское хозяйство», 
«Родная страна», книги и брошюры 
на тему сельского хозяйства.

После Февральской революции 
Временное правительство отменило 
жесткую политику военной цензуры 
в отношении прессы, введенную 
царским правительством, и про-
вело либерализацию в отношении 
деятельности политических пар-
тий, существовавших в России. На 
легальное положение перешли «ле-
вые» партии, вынужденные прежде 
вести подпольную работу. 

В начале XX века единствен-
ным средством массовой инфор-
мации и наиболее эффективным 
средством агитаций была периоди-
ческая печать. Для издания газеты 
необходимо наличие редакцион-
ного помещения, где собираются и 
проходят допечатную подготовку 
материалы, и типографии, где 
газета набирается и печатается. 
Без этого выход массовой газеты 
невозможен. Печатный орган Рос-
сийской социал-демократической 
партии большевиков (РСДРП(б)) 
газета «Правда» после перехода на 
легальное положение нуждалась 
и в редакционном помещении, и в 
типографии. В начале марта 1917 
года представители большевист-
ской фракции РСДРП, добились 
от Петросовета мандата на право 
печати газеты в типографии «Сель-
ского вестника». Согласно тому 
документу «Правда» имела только 
право печати без занятия редакци-
онных помещений. Несмотря на 
наличие документа Петросовета, 
руководство «Сельского вестника» 
отказалось пустить «Правду» в 
свою типографию, одновременно 
исполком Петросовета, где лиди-
ровали социал-революционеры и 
меньшевики, приняли решение о 
передаче типографии «Сельского 
вестника» Петроградскому союзу 
журналистов. При таких условиях 
руководство «Правды» решило 
прибегнуть к насильственным 
методам для занятия типографии 
и редакционных помещений. С 
помощью вооруженных предста-
вителей профсоюза печатников и 
революционных солдат сотрудники 
редакции смогли добиться согласия 
редакции «Сельского вестника» на 
право печати своей газеты и занять 
несколько редакционных помеще-
ний для «Правды». 

Касса-реал

Выставка «Август 1914 г.»
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«Правда» выпускалась в доме на 
Мойке, 32, в течение четырех меся-
цев с 5 марта по 5 июля 1917 года. За 
это время вышло 99 номеров «Прав-
ды» и несколько выпусков первого 
журнала для женщин пролетарского 
происхождения «Работница».

В результате попытки смещения 
Временного правительства, пред-
принятой в первых числах июля 
1917 года, сторонниками леворади-
кальной фракции анархистов Вре-
меное правительство предприняло 
репрессивные шаги по отношению к 
«левому блоку» и в первую очередь 
по отношению к РСДРП(б). Были 
разгромлены Центральный комитет 
партии, находившийся в особняке 
М. Ф. Кшесинской, и редакция газеты 
«Правда». Так закончился легальный 
период существования этой газеты 
при Временном правительстве. 

«Сельский вестник» просуще-
ствовал в доме на Мойке, 32, еще 
несколько месяцев, до 20-х чисел 
декабря 1917 года и был закрыт как 
оппозиционный по отношению к 
новому правительству.

История музея на набережной 
реки Мойки, 32, началась с органи-
зации музея ленинской тематики 
«В. И. Ленин и газета “Правда”». 
Решение о создании этого музея 
было принято в 1983 году. 

Сразу с начала подготовки к 
открытию нового музея началось 
изучение истории здания. Вы-
яснилось, что с начала XX века 

архитектурный облик здания пре-
терпел существенные изменения. 
Потребовалось восстановление 
многих утраченных элементов. 
Были воссозданы элементы декора 
фасада, угловой вход с пересечения 
набережной Мойки и Волынского 
переулка, где некогда располагался 
магазин издательства «Сельский 
вестник», решетка внешнего двори-
ка по Волынскому переулку. Оказа-
лось, что здание имеет интересную 
и богатую историю, связанную с 
жизнью и деятельностью многих 
известных петербуржцев, начиная с 
момента основания нашего города. 
Так, первое строение, возведенное 
здесь в 1724 году, принадлежало 
одному из придворных шутов Петра 

Левицкому, здесь же находилась его 
фотомастерская.

С. Л. Левицкий получил извест-
ность как фотопортретист. К числу 
его работ относятся портреты писа-
телей Н. А. Некрасова, И. С. Турге-
нева, И. А. Гончарова, А. И. Герцена, 
доктора В. П. Боткина, декабриста 
С. Г. Волконского, фотографии 
представителей четырех поколений 
царствующего дома Романовых.

Первые экспозиционные залы, 
открытые 26 января 1984 года 
рассказывали об истории газеты 
«Правда», к сожалению, богатая 
историческими событиями судьба 
дома на набережной Мойки, 32, но 
оставалась в тени. Но в 1991 году, 
учитывая непосредственную связь 

Редакционный стол

Зал XVIII века

Редакция газеты
«Сельский вестник»

Великого Луке Частихину. В 1740 
году земельный участок по сосед-
ству с домом принадлежал кабинет-
министру времен царствования 
императрицы Анны Иоанновны 
А. П. Волынскому, казненному за 
участие в заговоре против «времен-
щика» Бирона. Именно от землев-
ладения А. П. Волынского получил 
свое название уже в царствование 
императора Павла Волынский пе-
реулок, на который боковым фа-
садом выходит музей. Волынский 
переулок – один из редких город-
ских топонимов, который никогда 
не менял своего названия. 

В первой половине 1870-х годов 
XIX века дом принадлежал одному 
из первых петербургских фотогра-
фов, или, как их тогда называли, 
«светописцев», Сергею Львовичу 
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Выставка «Август 1914 г.»

Фрагмент интерьера гостиной

дома с историей петербургского 
издательского дела, музей был пе-
реименован в Музей печати Санкт-
Петербурга, что открыло перед ним 
новые перспективы развития. 

Первым шагом в реконструкции 
стало создание зала, посвященного 
истории петербургской печати 
XVIII века. В этом зале можно уви-
деть издания, вышедшие в первых 
петербургских типографиях, по-
знакомиться с историей появления 
«гражданского» или «партикуляр-
ного» алфавита, введенного Петром 
Великим, увидеть портреты петер-
бургских издателей того времени.

Расширение музейной экспози-
ции продолжается и сегодня.

Музыкальная шкатулка. Конец XIX в.

как формировался архитектурно-
композиционный облик набереж-
ной реки Мойки в XVIII–XX веках, 
с помощью современных мультиме-
дийных технологий взглянуть на 
жизнь набережной того периода.

Экспозиции музея посвящены 
не только истории печати Санкт-
Петербурга. Музей расположен 
в бельэтаже бывшего доходного 
дома и два экспозиционных зала, 
кабинет и гостиная, рассказывают 
о быте и домашних развлечениях 

состоятельных жителей петербург-
ских доходных домов. В этих экс-
позиционных залах представлены 
такие уникальные предметы, как 
музыкальные шкатулки, пользовав-
шиеся популярностью в середине 
XVIII–начале XX веков, напольные 
граммофоны начала ХХ века, пред-
меты домашней обстановки того 
времени, включая портативные пиа-
нино и  орган (фисгармонию). 

Интерьеры залов, посвященные 
работе редакций петербургских 
газет начала ХХ века, реконструи-
рованы на основе сохранившихся 
фотографий редакционных комнат 
газеты «Сельский вестник» и вос-
поминаний людей, бывавших в 
этой редакции и редакции газеты 
«Правда» в тот период.

Экспозиция, рассказывающая 
о работе печатников начала ХХ 
века, расположена на втором этаже 
бывшей суворинской типографии. 
В начале ХХ века здесь находился 
наборный цех. Сегодня, знакомясь 
с экспонатами этого зала, можно 
проследить весь процесс выпуска га-

зеты того времени, увидеть уникаль-
ные атрибуты работы типографских 
рабочих того периода: кассы-реал 
с литерами для высокой печати, 
клише для печати иллюстраций, 
корректурно-тискальный станок 
«Молния», ручной печатный пресс, 
изготовленный в Германии в 1856 
году, и другое редкое ныне типо-
графское оборудование.

Музей печати Санкт-Петер-
бурга не ограничивается только 
показом своих постоянных экспо-

В настоящее время готовится 
к открытию зал, где можно будет 
познакомиться с историей самого 
дома, проследить, как изменялся его 
внешний облик в течение столетий, 
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Фонограф на выставке «Кружатся диски»

выпущенные в осажденном Ленин-
граде. Благодаря сотрудничеству с 
Музеем-библиотекой «Книги бло-
кадного города» и редакцией газеты 
Ленинградского военного округа 
«На страже Родины» на выставке 
удалось представить практически 
весь тематический ряд литератур-
ных изданий, выходивших в осаж-
денном городе, несмотря на крайне 
тяжелые условия блокады. 

К 95-летию начала Первой 
мировой войны в августе-ноябре 
2009 года. прошла выставка «Август 
1914-го», посвященная искусству 
русского военного плаката периода 
Первой мировой войны. На матери-
але русских военно-патриотических 
лубков, агитационных плакатов, 
почтово-благотворительных выпу-
сков марок и фотографий того пе-
риода из собрания Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга 
была показана история русской па-
триотической агитации 1914–1917 
годов, переход от традиционной 
«лубочной» стилистики к агитаци-
онному плакату.

За годы работы Музей печати 
Санкт-Петербурга стал одним из куль-
турных центров Дворцового округа 
нашего города. Ежемесячно в музее 
проводятся лекции для ветеранов 
Дворцового округа и всех интересую-
щихся историей Санкт-Петербурга. 
Тематика лекций разнообразна, но 
связана с историей петербургской 
печати и петербургской литератур-
ной жизнью, как, например «Война с 
Наполеоном в петербургской прессе 
1812–1813 годов», «Публикации де-
кабристов в петербургских изданиях 
до декабря 1825 года», «Городской 
фольклор в произведениях писателей 
Петербурга, Петрограда, Ленин-
града», «Мистический Петербург в 
произведениях писателей пушкин-
ского круга».

Музей печати Санкт-Петербурга 
продолжает развиваться, и в по-
вседневную работу музейных со-
трудников входят современные 
технологии. Планируется открытие 
новых экспозиционных залов, орга-
низация лекционно-выставочного 
зала и входной зоны, оснащенных 
современным мультимедийным 
оборудованием, которые позволят 
усовершенствовать методы работы 
музея и предоставят новые инфор-
мационные возможности посетите-
лям, интересующимся многогран-
ной историей Санкт-Петербурга.

Фрагмент выставки «Старая книга»

зиций, регулярно проводятся вре-
менные выставки, посвященные 
тематике, связанной с историей 
печати. Среди выставок последних 
лет хочется отметить несколько 
наиболее ярких.

Выставка «Кружатся диски» 
была посвящена истории звукозапи-
си, искусству печати и оформления 
музыкальных плакатов, конвертов 
для грампластинок, иной сопро-
вождающей звукозапись печатной 
продукции. На выставке были 
представлены экспонаты из фондов 
Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга и предметы из 
частных коллекций членов Санкт-
петербургского общества коллек-
ционеров звукозаписи. Одним из 
достоинств выставки стала демон-
страция ряда звукозаписывающих 
и звуковоспроизводящих устройств, 
от музыкальных шкатулок и пер-
вых фонографов до современных 
электронных аудиоплееров.

На выставке «Блокадная кни-
га», приуроченной к 65-летию пол-
ного снятия блокады Ленинграда, 
было представлено более 200 экс-
понатов: книги, журналы, газеты, 
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ВВ 1995 году решением главы 
администрации муниципального 
образования «Тосненский район 
Ленинградской области» И. Ф. Ха-
барова я был направлен на спец-
факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета для 
обучения специальности «социо-
лог». Занятия проходили в здании 
Правительства Ленинградской 
области. Руководителем учебного 
процесса был профессор Виталий 
Петрович Третьяков.

В те годы бурной политической 
жизни социологи были востребованы.

По окончании спецфакультета 
я благополучно продолжал рабо-
тать в администрации района. Но с 
В. П. Третьяковым встречаться как-то 
не случалось.

Однажды в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» прочитал об открытии 
Третьяковым на Пионерской ул., д. 2, 
картинной галереи. 

Из средств массовой информа-
ции также узнал, что в г. Гатчине 
он организовал Детский музей от-
крытки, а чуть позднее приступил 
к выпуску журнала «ЖУК», адре-
сованного филокартистам.

…Летом 2003 года в Тосненском 
краеведческом музее состоялась 
презентация книги:

на основе личного коллекционного 
материала1. 

После официальной части мне 
удалось поговорить с Григорием 
Викторовичем, который рассказал 
о встречах с В. П. Третьяковым, со-
вместной работе над книгой…

Я обратился к автору с просьбой 
об автографе.

На титульном листе моего эк-
земпляра появилась надпись:

Уважаемому Александру Алек-
сандровичу – коллеге по любви к 
истории, родному краю… и открыт-
кам. На память от автора.

Г. Двас, 10.06. 2003.

После этого события прошло 
более пяти лет.

27 февраля 2009 года мне по-
звонила Нина Константиновна 
Малькова – пушкинист, библио-
фил, член Всемирного клуба пе-
тербуржцев. Она сообщила, что 
1 марта в галерее В. П. Третьякова 
открывается выставка Натальи Сер-
геевны Рахманиной, которая также 
является членом Всемирного клуба 
петербуржцев.

Н. С. Рахманина занимается 
живописью много лет. Ее работы 

находятся в частных собраниях 
ближнего и дальнего зарубежья.

На вернисаж пошел вместе с 
Ниной Константиновной.

Встреча с Виталием Петро-
вичем была теплой, но открытие 
выставки его поглотило, а потому 
договорились встретиться в удобное 
для обоих время. 

Кстати, на вернисаже по лотерее 
я выиграл работу Н. С. Рахманиной. 

Очередная встреча с Виталием 
Петровичем произошла в галерее 11 
апреля 2009 года. 

Мне было интересно все, что 
произошло в его жизни за прошед-
шие годы.

Я включил диктофон. 
– Своему старому хорошему 

знакомому Александру Алексан-
дровичу Тетерину очень приятно 
рассказать про издательство «Сад 
искусств», про то, что со мной слу-
чилось за годы, пока мы не виделись. 
А не виделись более десяти лет, с 
момента моего ухода из политтехно-
лога на вольные хлеба. (Не виделись 
более 13 лет. – А. Т.)

Будучи политтехнологом, я по-
могал Сергею Михайловичу Миро-
нову. Тогда он был заместителем 

А. А. Тетерин 

О замечательном издательстве, людях, О замечательном издательстве, людях, 
книгах, открытках и не только о нихкнигах, открытках и не только о них

Группа социологов районов Ленинградской области. Фото 1996 г.
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На презентации книги Григорий 
Викторович Двас рассказывал о кол-
лекции открыток, которую собирает 
много лет, о том, как писалась книга 
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председателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. Он 
создал общественное движение 
«Воля Петербурга». Я как технолог 
решил, что вывеска – одно дело, 
но движение должно быть живое. 
Придумал комиссии. Убедил Сергея 
Михайловича в том, что необходи-
мо написать письмо-обращение к 
членам общественного движения 
(оно насчитывало несколько тысяч 
человек), в котором предлагалось 
участвовать в любой тематической 
комиссии, к которой лежала душа. 
Люди приходили и встречали Вита-
лия Петровича Третьякова, который 
и проводил эти комиссии. Комиссий 
было около двадцати, на них рассма-
тривались различные направления 
жизнедеятельности города.

Однажды проходило заседание 
комиссии по культуре. Пришли 
представительные люди – директора 
музеев, директора издательств – 
одним словом, деятели культуры 
нашего города. Выступавшие на 
заседании комиссии ничего не 
предлагали, а говорили о деньгах, 
которые им необходимы для реа-
лизации каких-то планов. 

Вместо инициативы, вместо на-
чинаний – дайте!

После этого заседания один 
из членов комиссии, которого я в 
то время еще не знал, подошел ко 
мне и говорит: «У меня какое-то 
смешанное чувство. Даже за людей 
неудобно. Только просят. А что-то 
сделать – даже разговора нет». 

Познакомились. Это был Генна-
дий Владимирович Болдырев.

Я согласился с ним. Сказал, что 
на заседаниях других комиссий по-
ступали конструктивные предложе-
ния, люди предлагали свои услуги.

Общественное движение и 
гражданские инициативы – то са-
мое, о чем мечталось.

Получилось так, что мы одина-
ково почувствовали эту комиссию. 

Геннадий Владимирович гово-
рит: «Я владелец маленькой аптеки. 
Деньги у меня невелики, однако что 
можно сделать для культуры на мои 
средства?»

Я рассказал ему о своем увлече-
нии с первого класса открытками, 
отметил при этом, что во всех стра-
нах осознают коллекционирование 
марок, открыток, монет как раз-
витие интереса у ребенка к своей 
стране, и разумеется, это формирует 
патриота. Дети хотят что-то коллек-

ционировать. Это прямо чес у них 
такой. Почему чес? Я как психолог 
хорошо знаю, что коллекциониро-
вание –  один из способов позна-
ния. Ребенок взял кусочек чего-то, 
втянул в свою сферу, прижал к себе 
или, к примеру, вклеил в тетрадку. 
Это уже его вещь, которую он по-
знал. Познал через вещественное, 
через приближение к себе. Поэтому 
умные страны заполняют простран-
ство ребенка мелкими предметами 
коллекционирования – марками, 
значками, монетками, открытками. 
Ребенок познает страну, мир. Он 
уже знает, что живет в России или 
в Англии.

Сегодня наша страна утеряла 
это: значков нет, открыток нет. 
Марки – вид оплаты, они не могут 
не издаваться. Это прерогатива го-
сударства. А детям надо собирать. 
Вот и собирают, к примеру, фантики. 
Но это не формирует что-то кон-
структивное… 

Поэтому, давайте подумаем над 
программой. Назовем ее условно 
«Открытка». Она будет направлена 
на возрождение издания открыток. 

Геннадию Владимировичу идея 
понравилась. Решили издать пер-
вый набор.

В то время я не знал многих 
сложностей, которые связаны, 
скажем, с распространением. На-
печатать можно все что угодно. А 
дальше?

Определили направление. Нет 
рисованных открыток Петербурга. 
Остановились на творчестве за-

мечательного архитектора Абрама 
Ильича Тарантула. Я знал, что он 
рисует Петербург. Пошел к нему 
посмотреть рисунки. Затем показал 
их Геннадию Владимировичу. Ему 
понравилось. Он задал только один 
вопрос: «А когда мне вернутся за-
траченные средства?» (Смета была 
составлена на тысячу долларов.) 
Ответил, что мне это неизвестно.

Деньги он дал.
Я всегда называю Геннадия Вла-

димировича инициатором этого дела. 
А так как все было готово – издатель-
ство зарегистрировано, издатель есть, 
рисунки найдены, программа написа-
на – приступили к работе.

Вот так и началось издатель-
ство.

Иногда думаю: «Ну, зачем, за-
чем?.. Это же галера, к которой сам 
себя приковал. Как остановиться?» 
Сейчас издаем тысячные тиражи…

В журнале сделали перечень 
открыток, и вы можете увидеть, 
как  много не продано2. Тысячи эк-
земпляров. А это труд, вложенные 
деньги. Вот и думаешь иногда: дурак 
ты дурак, сидел бы спокойно, читал 
бы лекции. А вот приковал себя к 
галере. Но как это бросить?

Однако все движется: появля-
ется новый набор, появляется за-
казчик, художник пришел, захотел 
что-то издать.

Совсем недавно пришел худож-
ник, показал открытку с гимном 
России. Где-то нашел издателя. А 
я не буду гимн издавать. Хотя оче-
видно, что издавать надо, особенно 

В. П. Третьяков и Г. В. Болдырев
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с нашей концепцией воспитания 
детей. Но за государство много 
работаю: возрождаю тематическое 
коллекционирование, выпускаю 
тематические открытки, создал Дет-
ский музей открытки. Пусть хоть 
государство когда-нибудь придет 
ко мне и скажет: «Даем тебе заказ. 
Издай миллионным тиражом гимн, 
герб России и т.д.». Но В. В. Путина 
издал. Я первый, кто издал Путина 
на открытке. 

Вот и думаешь, почему гимн из-
дал художник, а не государство. Это 
же государственный гимн!

Так вот, возвращаюсь к моему 
делу, которое тем не менее, доставляет 
удовольствие. Во-первых, я исследо-
ватель истории дореволюционных 
открыток. Очень много времени 
посвятил деятельности общины 
святой Евгении. Сидел в архивах, 
искал материалы. Кстати, сейчас 
молодое поколение исследователей 
хорошо работает. Наталья Мазохина, 
к примеру, пишет чудные статьи про 
общину святой Евгении.

Теперь об этом знаю много. Став 
издателем, ощущаю себя повто-
ряющим определенный опыт. Для 
ясности приведу пример. 

Тур Хейердал построил лодку 
«Ра» для того, чтобы понять, могли 
ли древние египтяне доплыть до 
Америки. Он построил плот «Кон-
Тики», чтобы пройти путь древних 
мореплавателей через Тихий океан 
из Южной Америки в Полинезию. 
Строил по чертежам, которые смог 
придумать, восстановить.

По сути дела, в своей изда-
тельской деятельности я ощущаю 
себя немножко Туром Хейердалом, 
поскольку много лет исследовал об-
щину святой Евгении, деятельность 
ее основателя Ивана Михайловича 
Степанова, написавшего книгу об 
издании своих открыток3. 

 Прохожу такой же путь. Иногда 
измеряю себя по общине святой Ев-
гении: я издал столько-то за опреде-
ленный промежуток времени. А 
сколько сделал за такое же время 
Иван Михайлович?

Всего они издали 6500 откры-
ток. Смогу ли я за жизнь издать 
такое же количество?.. 

Очень интересно анализировать 
ошибки на открытках. Откуда они 
взялись? Печатник заснул – пол-
тиража получилось другого цвета. 
Коллекционеры потом собирают 
разные варианты. А на самом деле – 

ошибка печатника. Издатель ничего 
подобного не хотел.

Все это мне чрезвычайно инте-
ресно. Если сравнивать начало XX 
века и сегодняшний день – разные 
спросы на открытки. Иван Михай-
лович опирался на царскую семью, 
которая дала ему carte blanche, по-
могла открыть киоски по продаже 
открыток на железнодорожных 
станциях. Таким образом, была 
создана система реализации. Я, 
конечно, не могу создать такую 
систему. У него было больше воз-
можностей, реальных помощников. 
Тех же властных помощников, как 
принцесса Е. М. Ольденбургская, 
которая могла многое сделать. 
Приведу один пример: общество 
святой Евгении больше десяти лет 
держало эксклюзивное право на 
печать открыток. И только в 1910-е 
годы император отменил это право, 
поскольку шел процесс демократи-
зации общественной жизни. 

Условия, конечно, разные. Од-
нако я думаю: Иван Михайлович 
смог. А я? Одолею?

Его пример стимулирует, помо-
гает. И помогает святая Евгения…

Об издательской деятельности 
надо сказать, что она не хаотичная, 
даже при всей сиюминутности. При 
этом, как во все времена, у нас, к 
сожалению, есть ошибки. Мы их 
не скрыли от читателей журнала 
«ЖУК», составляя перечень вы-
пущенных открыток.

Остовом издательства являются 
тематические серии. Делается это 
не случайно. Когда ко мне пришел 
Болдырев, я задумал серию книжек 
про русские издательства. И вторая 
книжка, которую я тогда готовил, 
посвящалась издательству «Рассвет». 
Это было киевское издательство, 
которое потом переехало в Москву. 
Издатель – удивительный человек – 
Соломон Абрамов, который начал из-
давать открытки в 16 лет, не имея ни 
копейки за душой. Это было в начале 
XX века, когда спрос на открытку был 
очень высоким. 

В процессе подготовки книжки 
об этом издателе я узнал, что он 
строил дело начиная с нуля. У меня 
тоже нет таких покровителей, как у 
Ивана Михайловича Степанова. Не 
будут мне помогать и первые люди в 
государстве, хотя на тот момент Сер-
гей Михайлович Миронов был уже 
Председателем Совета Федерации. 
Я прекрасно понимал, что ему не до 

меня.  Вспомнит ли когда-нибудь 
Третьякова… Правда, как-то он по-
дарил Детскому музею совершенно 
потрясающие китайские открытки. 
Я был в Санкт-Петербурге, а он уже 
находился в Москве. Вдруг меня 
вызывают в его приемную: «Вот вам 
от Сергея Михайловича Миронова 
подарок…»

Конечно, это не те связи, когда 
принцесса попечительствует от-
дельное издательство открыток… 
Поэтому я подумал, что мне надо ко-
пировать то, как свое издательское 
дело построил Соломон Абрамов. 
А построил он очень интересно. 
С самого начала сделал длинные 
тематические серии. 

По сути дела, я это скопировал. 
Самая длинная серия – «Выстав-
ки» – более 200 открыток. Далее – 
«Блистательный Петербург». В них 
мы добавляем и добавляем открыт-
ки, которые издаем. Сейчас у нас 
19 тематических серий. Последняя 
родилась совсем недавно, но она 
имеет символическое название – 
«Умные открытки». 

К нам обратился планетарий с 
просьбой издать открытки для де-
тей. И мы издали серию «Планеты 
Солнечной системы». На каждой 
открытке есть полное описание пла-
неты. Взяв эту открытку, мальчишки 
и девчонки могут узнать про Землю, 
Венеру, Меркурий…

Хотелось, чтобы открытки ре-
шили когда-то поставленную задачу. 
Поэтому каждому ребенку, при-

«Без галстука»
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ходящему в галерею, традиционно 
дарим открытку. Заражаем коллек-
ционированием. 

Очень приято, что нас наве-
стили люди, которые занимаются с 
детьми во Владимирском сборе. Им 
понравилась серия, посвященная 
Серафиму Саровскому. Я подарил 
им 100 наборов, но высказал по-
желание – дарить открытки детям, 
которые приходят причащаться. Та-
ким образом, сочетание причащения 
и получение подарка способствует 
укреплению духа, веры.

Очень важно понимать, что 
издательство имеет определенную 
логику, которая не совсем видна при 
таком разнообразии наших откры-
ток. Но она есть. И четко проводится 
на протяжении всех лет, начиная с 
самого первого момента – придумы-
вания издательства.

У нашего издательства есть 
два друга. Мы их очень уважаем и 
ценим. Один из них живет в Аме-
рике. В этом году ему исполнилось 
90 лет. Мы тепло поздравляли 
его, представляли в журнале. Это 
Ростислав Владимирович Полча-
нинов – известнейший человек, 
коллекционер, прошедший школу 
скаутизма4. Будучи скаутом, воевал 
против фашистов. 

Он эмигрант первой волны, 
родился в 1919 году в Новочер-
касске. Его отец был полковником 
Генерального штаба царской армии, 
затем служил у Врангеля. 

Второй друг – Виктор Васи-
льевич Петраков. Чиновник очень 
высокого ранга. Отвечает за охра-
ну наших культурных ценностей. 
Сейчас он заместитель руководи-
теля – начальник Управления по 
сохранению культурных ценностей 
Росохранкультуры. Очень много 
сделал удивительных дел по возвра-
щению и сохранению культурных 
ценностей нашей страны. 

В. В. Петраков иногда издает от-
крытки. Придумывает темы. В этом 
ему помогают разные издатели. В 
последнее время он обращается и 
к нам. Обратился с предложением 
подготовить открытку, связанную с 
90-летием Ростислава Владимирови-
ча Полчанинова. Он хорошо его знает. 
Бывал у него в гостях в Америке.

Когда он обратился к нам, я на-
ходился в Сербии. Мой дизайнер 
Аня Токарева получила тексты, 
провела зависящую от нее работу 
и должна была послать на утверж-

дение. Но Виктор Васильевич тоже 
уезжал по делам.

Через некоторое время он вер-
нулся в Москву, я тоже еду в столи-
цу – радостно везу ему тысячный 
тираж уже напечатанных открыток. 
Прихожу к нему в кабинет. Это в 
Министерстве культуры России. 
Достаю открытки. А он говорит: «Ты 
что мне привез?»

Человек он вежливый, мягкий. 
Но мне стало нехорошо. Представ-
ляете, приехать в Москву с тиражом 
открытки, чтобы вручить высокому 
лицу в подарок, и тут выясняется, 
что вместо города Новочеркасска, 
где родился Р. В. Полчанинов, ука-
зано – Новороссийск… 

Конечно, был устроен «разбор 
полетов». Я позвонил Ане, она опро-
сила своих подчиненных. Оказалось, 

они прислали неправильный текст. 
С нашей стороны необходимо было 
провести сверку, независимо от того, 
что Виктор Васильевич уезжал.

Я не очень представляю, что 
В. В. Петраков сделает с этим не-
правильным тиражом. Он у него. 
Скорее всего – выбросит. А мы бы-
стро открытку перепечатали, даже 
улучшили. Виктор Васильевич сам 
предложил изобразить розеточку 
под орден, понятную для западного 
человека. Включили XC (90 лет). 
Это тоже обсуждалось. В результате 
появилась такая открытка. 

Еще одна особенность открытки 
заключается в том, что Виктор Ва-
сильевич предложил расположить 
названия открыток, которые приме-
няются в тех странах, через которые 
Полчанинов прошел. А названия 
здесь даны на русском, хорватско-
сербском, немецком и английском 
языках.

Вот так строится наша работа.
Виталий Петрович берет жур-

нал «ЖУК» № 1 за 2009 год и делает 
надпись на странице 24.

Третьяков В. П. Открытки изда-
тельства «Сад    искусств» // ЖУК. – 
2009. – № 01 (20). – С. 24.

Александру Александровичу Те-
терину, которого рад видеть после 
долгого перерыва.

С наилучшими пожеланиями 
В. Третьяков.

11 апреля 2009 г. 
Галерея Третьякова, СПб.

Такая надпись создает настрое-
ние. Понимаю, что «продолжение 
следует», – как писали в старинных 
романах…

1 Григорий Викторович Двас – вице-губернатор Ленинградской области, занимался 
вопросами экономики и инвестициями. Страстный коллекционер-филокартист, увлечен 
историей Ленинградской области. Автор ряда книг по краеведению, в основу которых 
легли личные коллекционные материалы. 

2 Перечень открыток «Сад искусств» на 1 марта 2009 г. // ЖУК. 2009. № 01 (20). 
С. 2530. 

3 Степанов И. М. За тридцать лет. 1896–1926. Л., 1928.
4 Петраков В. В. «Многая лета» Ростиславу Владимировичу! (К 90-летию со дня 

рождения Р. В. Полчанинова) // ЖУК. 2009. № 01 (20). С. 3. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
С удовольствием публикуем этот материал, тем более что В. П. Тре-

тьяков – член редколлегии журнала «История Петербурга».

Р. В. Полчанинов

стория учрежденийИ
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Несколько раз, возвращаясь из 
театра около 11 часов вечера, я шла 
домой через крепость, чтобы ускорить 
путь, и каждый раз снова и снова ви-
дела в их рабочих комнатах свет. Они 
продолжали работать. Постепенно я 
стала привыкать к этому.

Многих из того поколения ма-
стеров уже нет в живых, но их вклад 
в сохранение музейных традиций 
города неоценим. И он не только 
в написанных ими исторических 
справках или в открытых ими экс-
позициях, он носит более общий, 
системный характер. 

Им удалось создать особую 
ауру, а главное – устойчивые музей-
ные традиции.

Скромные, тихие, жившие на 
очень небольшую музейную зарпла-
ту, они были полностью погружены 
в эпоху Петра. 

Эти романтики музейного дела, 
склонившиеся над ветхими стра-
ницами сохранившихся архивных 
материалов, были частью жизни Пе-
тропавловской крепости и собора.

Старший научный сотрудник 
А. С. Кожевников многие годы за-

нимался крепостными куртинами. 
Казалось, кроме чертежей амбразур 
его ничто на свете не волновало. 
Но когда речь зашла о реставрации 
Петропавловского собора3, мы 
услышали от него такую страстную 
горячую речь, что собор как будто 
вырос перед нами и предстал во всем 
своем великолепии. 

Его задели, что называется, за 
живое, – и одна только мысль о 
возможном несоответствии оттенка 
нужного колера при реставрации 
фасадов собора превратила на 
наших глазах «немого» в пламен-
ного оратора. А ведь занимался 
А. С. Кожевников историей не 
самого собора, а, что называется, 
историей «около него».

Сотрудники того поколения 
много знали «около», «рядом», они 
были лишены узкого «коридорного 
мышления». Их интересовал ши-
рокий историко-культурный фон, 
крупные исторические события и 
одновременно самые мелкие детали 
и факты.

Однажды открылась экспо-
зиция, посвященная истории кре-

Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

«Откуда есть пошел град Петров…» «Откуда есть пошел град Петров…» 
(Еще раз о Петропавловском соборе)(Еще раз о Петропавловском соборе)

ППетропавловский собор Санкт-
Петербурга – памятник, на котором 
«расписалось» не одно столетие 
и в котором переплелись сотни 
человеческих судеб, незаурядных, 
талантливых, выдающихся1.

Мне посчастливилось работать 
рядом, можно сказать бок о бок с 
научными сотрудниками одного из 
филиалов Музея истории города – 
«Петропавловская крепость».

Филиал обладает собствен-
ным богатым научным архивом 
по истории собора. Большую его 
часть составляют выписки, которые 
делались на протяжении десяти-
летий научными сотрудниками 
музея, такими как Е. Н. Элькин2, 
А. С. Кожевников, Н. Г. Коган, 
А. И. Барабанова и другие.

Помню, что когда в 1970 году 
я еще совсем молодой пришла 
работать в Петропавловскую кре-
пость, в фондохранилищах пахло 
сыростью казематов и старинными 
вещами. Научных сотрудников 
было немного, и чаще всего я ви-
дела их спины, склоненные над 
выписками. 

утешествие по городуП
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пости, было много народа. Но вот 
настало время закрывать музей, 
все стали расходиться. Проходя по 
уже пустому гулкому помещению, 
возле одной из витрин я увидела 
старшего научного сотрудника 
А. И. Барабанову. Она продолжа-
ла стоять как на карауле: «Вдруг 
кто-нибудь придет, может быть, 
торопится сейчас. Сегодня ведь 
вернисаж. Я еще подожду». 

Это она учила начинавших экс-
курсоводов: «Посетители приходят 
на экскурсию как на концерт – один 
раз. Как вы расскажете, так и будут 
помнить всю жизнь и внукам пере-
сказывать». 

Очень важно сегодня передать 
следующим поколениям такую 
высокую ответственность перед 
профессией, увлеченность «мате-
риалом» – историей и культурой 
Петербурга. Эти научные подходы и 
традиции, формировавшиеся тогда 
в стенах музея истории города, я на-
звала бы «историко-человеческим» 
взглядом на историю города и на его 
памятники. 

Петропавловский собор являет 
одну из тех ведущих доминант куль-
турного наследия Петербурга, без 
учета которой невозможно дальней-
шее развитие городского ансамбля, 
а также его современная застройка.

Даже тогда, когда еще не было 
ни самого города, ни крепости, 
Петр I уже торопился определить 
место для будущей церкви, положив 
крест-накрест два куска дерна. 

В 1703 году, в день cвятых Петра 
и Павла (29 июня) на маленьком 
Заячьем островке в дельты реки 
Невы произошло торжественное 
освящение Петропавловской дере-
вянной церкви.

Одновременно с церковью на 
другом берегу Кронверкского про-
тока Петр I повелел приступить к 
строительству судостроительной 
верфи. 

Начало кораблестроения при-
нято связывать с закладкой Адми-
ралтейской верфи 5 ноября 1704 
года. Однако из найденных исследо-
вателем И. В. Богатыревым архив-
ных документов следует, что уже в 
феврале 1704 года Петр I приказал 
построить на Петропавловской вер-
фи 34 бригантины4.

Не покладая рук работали кора-
белы первой в Петербурге судостро-
ительной верфи – Кронверкской. 
Отсюда в «Малое море» – Финский 

залив шли торговые корабли, к ме-
стам сражений – военные.

Возводимая деревянная церковь 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла благословляла под-
нимавшийся на берегах Невы город-
порт, а также юный Балтийский 
флот, призванный его защищать.

Санкт-Петербург возникал на 
пустынных берегах стремительно, как 
былинный древний град Китеж. 

Ему нужны были строители, 
фортификаторы, зодчие. Одним 
из первых подписали контракт с 
фортификатором, сведущим «в го-
родовом и палатном строении», – с 
Доменико Трезини. Родившийся 
вблизи швейцарского города Луга-
но5 итальянец Трезини предполагал 
работать в России всего лишь один 
год, и то, если северный климат не 
окажется, как он писал, «зело же-
сток здравию» его.

Но, приехав, остался навсегда. 
Он полюбил город, который воз-
никал по воле русского царя и по 
его собственным, трезиниевским 
чертежам, а также усилиями ты-
сяч мастеров, «переведенцев» со 
всех уголков России, славившихся 
строительными традициями. 

То тут, то там на набережных, 
на Васильевском острове возникали 
постройки по проектам Трезини: 
и кроншпицы в гавани, и здание 
Двенадцати коллегий, и жилые дома 
«образцового типа»6. 

В строительство Петропавлов-
ской крепости Трезини ушел с голо-
вой. Ему помогали «архитектурные 
ученики»: Г. Несмеянов, Н. Дедин, 
В. Зайцев, М. Земцов и др. Труди-
лись с рвением, величали Доменико 
Трезини на русский лад «Андреем 
Трезиным».

Основные этапы строительства 
собора были неразрывно связаны с 
ходом Северной войны со Швецией 
за выход к берегам Балтики, из-
древле принадлежавшим древнему 
Новгороду.

Широко известны слова Пет-
ра I, обращенные к воинам перед 
Полтавской битвой 1709 года: «Вот 
пришел час, который решит судьбу 
Отечества. 

Итак, не должны вы помыш-
лять, что сражаетесь за Петра, но 
за Государство, Петру врученное, 
за род свой, за Отечество, за право-
славную нашу Веру и Церковь. 

А о Петре ведайте, что ему 
жизнь его не дорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе, для 
благосостояния вашего». 

Шведы потерпели под Пол-
тавой полное поражение. «Хотя 
и зело жестоко в огне оба войска 
бились, однакож долее двух часов 
не продолжалось, ибо непобеди-
мые господа шведы скоро хребет 
показали», – говорилось в военном 
рапорте7.

«Ныне же совершенно камень в 
основание Петербурга положен», – 
так оценил Петр значение этой по-
беды для судьбы города на Неве. По-
сле Полтавской виктории земляная 
Петропавловская крепость начала 
перестраиваться в каменную. 

Крепость и в самом ее центре 
маленькая деревянная церковь яв-
лялись сердцем города, рождавше-
гося среди лесов, болот и войны.

«Крепкой подушкой Санкт-
Петербургу» назвал Петр взятие 
Выборга – укрепленной крепости 
противника. То был трудный «ледо-
вый поход». Лицо обжигал жгучий 
ветер с Финского залива, вокруг 
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громоздились торосы острых льдин, 
в их режущих тисках трещали суда. 
После капитуляции Выборга Петр I 
записал: «Июня в 8 день 1712 года за-
ложили каменную церковь в Санкт-
Петербургской крепости»8. 

Итак, 1712 год. Самим царем 
был положен первый камень в осно-
вание каменного Петропавловского 
собора. 

Доменико Трезини проникся 
грандиозными петровскими замыс-
лами, потому, вероятно, внешний 
облик собора виделся ему как силу-
эт корабля, несущегося на поднятых 
парусах.

С 1714 года после морской по-
беды России под Гангутом вступил 
в силу царский указ, запрещавший 
«во всем государстве… всякое ка-
менное строение, какого бы имени 
ни было, под разорением всего 
имения и ссылкою», пока стольный 
град Санкт-Петербург «не удоволь-
ствуется строением». Вся Россия 
напрягалась, чтобы возвести город 
и собор. 

Петропавловский собор стано-
вился всероссийской стройкой.

В общей панораме города Петр 
выделял колокольню собора, он ее 
мыслил как городской ориентир, 
«городскую башню». И очень спе-
шил с ее строительством: «Башню, 
которая в городе, как можно скорее 
отделать». После Гангутской победы 
он еще решительнее требовал ее воз-
ведения: «Колокольню, которая в 
городе, делать, а церковные от фун-
дамента вести стены помалу»9.

Это единственный в мировом 
зодчестве случай, когда не коло-
кольня пристраивалась к собору, а, 
наоборот, собор – к колокольне. 

Ей Петр I придавал особое зна-
чение. Обозреваемая со всех концов 
города, а также с водных просторов, 
соперничавшая и превосходившая 
по высоте все постройки Древней 
Руси, Петропавловская колоколь-
ня превращалась в символ нового 
города.

А вокруг маленького остров-
ка с недостроенным собором и 
поднимавшейся колокольней по-
прежнему шла война. 

«Я к миру всегда был склонен, – 
говорил Петр I, – но того неприятель 
слышать не хотел». 

И в другом месте: «Жалко, что 
брат мой Карл, пролив много крови 
человеческой, льет ныне и собствен-
ную кровь для одной мечты быть 

властелином чужих царств. Но ког-
да рассудительно не хочет владеть 
своим королевством, то может ли 
повелевать другими»10.

Победа, одержанная россий-
ским галерным флотом в 1720 году 
возле острова Гренгам, решила ис-
ход Северной войны. 3 августа 1721 
года в финском городе Ништадт был 
подписан мир со Швецией, по кото-
рому прибалтийские и приневские 
земли снова возвращались России. 

Петропавловская обелископо-
добная колокольня – маяк порта 
и наблюдательная вышка крепос-
ти – явилась достойным памятни-
ком этого исторического события.

На запруженной людом пло-
щади возле Петропавловской кре-
пости, над которой победоносно 
высилась колокольня, Петр сказал: 
«Здравствуйте и благодарите Бога, 
православные, что толикую долго-
временную войну всесильный Бог 
прекратил и даровал нам со Швеци-
ей счастливый, вечный мир». 

Он зачерпнул ковшом вина и 
выпил за здравие народа русского. 
Площадь огласилась громовым 
«Ура!». Со стен крепости грянул 
салют»11.

Теперь настал черед покрывать 
шпиль медными вызолоченными 
пластинами. На позолоту «шпица 
употреблено 3 тысячи 300 золотых 
червонных»12. Далеко распространя-
лось золотое сияние славы первого 
кафедрального собора, создавая впе-
чатление светящегося ореола вокруг 
столицы Российской империи. 

Но неугомонный Трезини уже 
добивался, чтобы «делать из ли-
стовой меди ангела летающего». 
Собственноручно выполнил рису-
нок ангела, высоко парившего над 
храмом и осенявшего город своим 
крестом. 

Установкой на шпиле ангела 
завершилось возведение колоколь-
ни – любимого детища российского 
императора. Но его самого уже не 
было в живых.

После смерти Петра собор про-
должал достраиваться, и в 1733 году 
императрица Анна Иоанновна изъ-
явила желание освятить его в день 
апостолов Петра и Павла. Синод 
разработал по этому случаю особо 
торжественный церемониал.

Так панорама Петербурга пер-
вых десятилетий его жизни обогати-
лась одним из самых значительных 
сооружений.

Почти четверть века Петро-
павловский собор радовал своей 
величавой красотой.

Но в 1756 году апрельской 
ночью в Петербурге разразилась 
сильная гроза. От молнии вспыхнул 
шпиль. Сгорели все деревянные 
части, от огня расплавились часы, 
упали колокола.

После пожара собор с обуглив-
шимися стропилами и покорежен-
ными кровельными листами стал 
напоминать потерпевший крушение 
гигантский корабль. 

Перекрытие собора закончили 
через год. Но к восстановлению 
колокольни приступили только 
после объявления в 1760 году кон-
курса на лучший проект, ибо и при 
восстановлении собора наиболее 
ответственной частью являлась его 
колокольня. 

В конкурсе приняли участие 
крупнейшие зодчие того времени – 
С. Чевакинский, А. Ринальди, 
Ю. Фельтен и др. Торжественные 
формы отстроенного по их проектам 
Петропавловского храма прекрасно 
вписались бы в новый облик север-
ной Пальмиры. 

Однако первоначальный образ 
собора, создававшийся одновремен-
но с победами Северной войны, – 
суровый и в то же время дерзно-
венный своей высотой, блеском 
позолоты, триумфальным решением 
восточного фасада, – этот образ со-
бора Петровской эпохи в проектах, 
предложенных архитекторами сере-
дины XVIII столетия, исчез13.

Для общественного сознания 
той эпохи это было неприемлемо. 
И представленные на конкурс про-
екты вместе со старыми чертежами 
собора и его обмерами подали на 
рассмотрение императрице. Екате-
рина II вывела на них в августе 1766 
года резолюцию: «Делать оную (ко-
локольню собора) точно так, какова 
прежняя была…»

Создали специальное учрежде-
ние «Строение Петропавловского 
шпица», непосредственно подчи-
нявшееся Сенату, что говорило об 
исключительном значении, которое 
отводилось восстановлению коло-
кольни.

Шпиль,  как и прежде,  со-
ставил предмет главных забот. 
Конструктивной основой сгорев-
шего шпиля было дерево, которое 
хорошо поддавалось изгибу. Это 
позволило сделать шпиль в виде 
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благородной по силуэту восьми-
гранной иглы. 

Применение при восстанов-
лении несгораемых (каменных) 
материалов повлекло бы изменение 
самой формы шпиля. Комиссия по 
cтроению Петропавловского шпи-
ца на это не соглашалась, так как 
шпиль стал уже эмблемой города. К 
исторически сложившемуся силуэту 
города в XVIII столетии отнеслись 
с должным пиететом. Разногласий 
не возникло. Проблема состояла 
в другом – найти достойного кон-
структора.

Объявили торги. В результате 
Сенат поручил восстановление 
шпиля Б. Брауэру. Он обязался за 
два года «все свое искусство, труд и 
попечение в совершенном действии 
положить»14.

Под руководством Б. Брауэра 
«за обыкновенные и смелые к 
тому» русские плотники укрепили 
шпиль и закончили его обшивку в 
1773 году. 

Его обили медными позолочен-
ными пластинами «такою большою 
мерою, какой в России не бывало», 
для чего в 45 верстах от Петербурга 
построили мастерскую с особыми 
молотами для ковки и полировки 
медных листов «помощью вод».

Новый позолоченный шпиль, 
как и прежний, был увенчан анге-
лом. Он летел, держа в руках крест. 
В складки его одежды были вделаны 
кольца, благодаря чему он противо-
стоял порывам ветра в небесах, 
вращаясь как флюгер15.

Так как новый шпиль, как и 
прежний, имел деревянную кон-
струкцию, то Екатерина II повелела 
устроить «елестрический отвод 
отвращению удара и паления от 
молнии»16.

Прибегли для этого к помощи 
ученых людей из Академии наук. 
Они составили «Мнение об отво-
де молнии от Петропавловского 
шпица». Когда в 1777 году работы 
по установке громоотвода были 
закончены, один из авторов «Мне-
ния» писал: «Желаю, чтобы от 
него (громоотвода) было желаемое 
действие». 

Желаемое действие громоотвод 
возымел, но спасти собор от петер-
бургских стихий все же не смог. 
Осенью того же года разразилась 
«великая буря» и накренила шпиль. 
За его исправление взялся ведущий 
архитектор П. Патон17.

Итак, двадцать лет спустя по-
сле пожара Петропавловский собор 
вновь обрел облик, близкий перво-
начальному. 

Хотя он восстанавливался по 
старым чертежам, все-таки не из-
бежал изменений, вызванных но-
выми художественными идеалами 
и уровнем инженерно-строительной 
техники. 

Появился второй ряд волют, 
исчезли скульптуры на фронтонах, 
стали строже портики, что отвечало 
вкусам просветительства и класси-
цизма. Но и сквозь классические 
одежды по-прежнему проступали 
формы «петровского барокко», ар-
хитектуры той эпохи, когда

Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала гением Петра.

Однако с каждым годом все 
очевиднее становилось разрушение 
деревянной конструкции шпиля 
вместе с венчавшим его крестом. 
Выход виделся один: построить леса 
во всю высоту колокольни. Но это 
долго и дорого. Проблема висела в 
воздухе, усугубляя трудности и до-
роговизну исполнения.

Выручил русский мужик. 
23-летний ярославский крестьянин 
Петр Телушкин вызвался в 1830 году 
починить крест без всяких лесов. 

Ухватившись за фальцы – ребра 
медных кровельных лесов, высту-
пающих на 5 см, – он начал пере-
двигаться вокруг шпиля, образовав 
во всю его толщину петлю, которой 

прижимал себя к шпилю. Держать-
ся за фальцы было трудно, из-под 
ногтей начала сочиться кровь. Чем 
выше над землей, тем труднее ста-
новилось дышать. 

Непреодолимым казался подъ-
ем по яблоку шпиля – выпуклому и 
гладкому. Телушкин привязал ноги к 
шпилю, откинулся назад и, забросив 
веревку поверх яблока, поднялся по 
ней к основанию креста.

А далеко внизу, на соборной 
площади собралась толпа. Здесь 
были петербуржцы всех сословий: и 
дамы в огромных шляпах, выходив-
шие из карет, и крестьяне в лаптях, 
а также журналисты и газетчики 
разных изданий. Приехало много 
иностранных гостей, чтобы посмо-
треть «на русскую диковинку». То 
были острые впечатления от захва-
тывающего зрелища.

Все они, запрокинув головы, 
неотступно следили за каждым 
движением смельчака, рисковав-
шего жизнью. А он так отважно по-
лагался на свою находчивость, силу 
и ловкость…

После этого, спустя два десяти-
летия, в середине XIX века решили 
заменить деревянную конструкцию 
шпиля металлической. Ее разрабо-
тал Дмитрий Журавский. До этого он 
принимал участие в строительстве 
мостов на железной дороге между 
Москвой и Петербургом, открыл 
закон распределения касательных 
напряжений в сечениях, известный 
как «формула Журавского»18.

Предложенная Д. Журавским 
конструкция шпиля, изысканная по 
пропорциям, была одновременно и 
прочной.

Кроме того, она предполагала 
внутри шпиля устройство лестни-
цы, по которой можно было теперь 
подниматься на самую вершину 
шпиля. 

Изготовлялся новый шпиль 
на Урале, на Камско-Воткинском 
железоделательном заводе. Горный 
инженер А. А. Иосса провел пере-
стройку всего заводского произ-
водства для осуществления проекта 
Д. Журавского. 

Жители Воткинска с гордо-
стью смотрели на уходящий в небо 
металлический каркас шпиля, из-
готовленный у них на родине.

Любопытно, что в 1970-е годы в 
музей «Петропавловская крепость» 
приходила правнучка знаменитого 
А. А. Иосса. Она принесла мате-

Петропавловский собор. 
Офорт Д. Гобберта по рисунку 

Ф. Клагенса. 1834 г.
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риалы личного архива своего деда, а 
также рассказывала о Петре Ильиче 
Чайковском, который родился в Во-
ткинске. Его отец был начальником 
на Воткинском заводе. Речь шла, в 
частности, о том, что Петр Ильич, 
живя в Петербурге, любил смотреть 
на Петропавловский шпиль, бывал в 
соборе. На него сильное впечатление 
производило освещение собора. 

Действительно, в соборе дости-
гаются неожиданные световые эф-
фекты в результате его уникальной 
архитектурной композиции. Потоки 
света, льющиеся из барабана купола, 
«разбиваются» о вспышки света, 
которые дают позолоченные фигу-
ры резного иконостаса. Холодный 
свет из огромных северных окон как 
будто борется со светом горящих 
свечей и, побежденный, растворя-
ется в них. Все это действовало на 
впечатлительную душу гениального 
композитора. 

Очень может быть, что мисти-
ческое видение (словно из сгустков 
воздуха) старой графини в опере 
«Пиковая дама» рождалось вдох-
новением П. И. Чайковского под 
впечатлением Петропавловского 
собора.

К установке новой металли-
ческой конструкции шпиля, вы-
полненной на Воткинском заводе, 
приступили в Петербурге 30 июля 
1853 года. Через два месяца работа 
была закончена. 

Высота шпиля, увеличившись 
по сравнению с прежней на 16 м, 
стала теперь равняться 40,3 м. 

Колокольня Петропавловско-
го собора достигла общей высоты 
122,5 м.

Новый шпиль венчал новый, 
кажущийся хрупким ангел. Но 
он был сделан на века, составлен 
из нескольких частей, связанных 
медными болтиками. Высота его 
фигуры и размах крыльев более 
трех метров. 

Ангел легко летел навстречу 
балтийским ветрам, защищая город 
от превратностей судьбы.

Во многом, если не сказать 
во всем, Петропавловский собор 
оказывался первым в обустройстве 
российской столицы. 

Впервые здесь появились ку-
ранты – городские часы с коло-
кольным боем и музыкой. Петру 
нравилось водить своих гостей по 
еще не отштукатуренной лестнице 
на колокольню, чтобы показать им 

игру музыкантов, механизм часов, 
а также панораму строившегося 
города.

Впервые интерьер главного сто-
личного собора приобрел поистине 
дворцовый характер. Его, как парад-
ную залу, украшали всевозможные 
«диковинки», до которых так охоч 
был Петр I, – например, подъемный 
стул, переносивший гостей в выши-
ну «соборного строения». 

Петропавловский собор мож-
но считать и первой «картинной 
галереей» России. На его стенах 
появились первые живописные 
исторические композиции19.

Освещала собор люстра-пани-
кадило, сделанная руками самого 
Петра. Множество костяных звез-
дочек, сверкавших при свете свечей, 
выточил он на токарном станке. С 
этой люстрой связывают легенду, 
гласившую, что она так понравилась 
иноземным гостям, что они пред-
ложили за нее баснословную цену. 
В ответ получили гордый отказ: 
«Россия имеет много миллионов, 
но люстра сия одна».

Уникальным является резной 
деревянный иконостас Петропав-
ловского собора, достигающий вы-
соты 20 м. 

В веке минувшем его причисля-
ли к чудесам света. 

Действительно, исполинские 
размеры, виртуозность архитек-
турной композиции, бурная феерия 
пластических форм превратили 
Петропавловский иконостас в не-
превзойденное чудо.

Выполнял иконостас Иван За-
рудный – выдающийся московский 
зодчий, родом с Украины. В Петер-
бурге он работал над оформлением 
первой Исаакиевской церкви, кото-
рая не сохранилась до наших дней. 

Над иконостасом Зарудный 
трудился «со товарищи», резчиками 
по дереву Иваном Телегой, Петром 
Пузиковым, Трифоном Ивановым, 
Иваном Чернавским и др.

Впервые в Петропавловском 
соборе родилась совершенно не 
виданная в мировом церковном 
зодчестве смелая бравурная арочная 
композиция иконостаса. 

Этот уникальный, неповто-
римый иконостас напоминал три-
умфальные арки, прославлявшие 
воинские подвиги. Он напоминал 
своей смелой композицией триум-
фальные ворота, что во множестве 
воздвигались в ту пору. Но даже от 

них он отличался еще более ликую-
щей победоносностью.

Петропавловский собор являл-
ся храмом божьим и одновременно 
«залой славных торжествований».

Потекли в Петропавловский 
собор трофеи и знамена Северной 
войны, свидетельства бесстрашия 
российской армии и флота. «Боять-
ся пульки – в солдаты не идти», – 
любил повторять Петр.

Среди трофеев собора наибо-
лее древним было шведское знамя 
Упландского полка, сдавшегося под 
Перевалочной. Полотнище знамени 
имело двойной вензель Карла XII, 
пересеченный золотой шпагой и 
скипетром, на лентах латинскую 
надпись «Не знает заката». 

Это знамя можно рассмотреть 
на южной стороне интерьера собора. 
Напомню только, что с трофейных 
знамен были сделаны в 1956 году 
копии, а подлинное знамя Упланд-
ского полка хранится в Эрмитаже.

Другое трофейное знамя, взя-
тое под Полтавой, с надписью «Не 
страшится» специалисты считают 
еще более древним и относят его ко 
времени шведского короля Густава 
Вазы, правившего почти за два века 
до Полтавского сражения. Два сто-
летия оно знало только победы, и 
лишь под Полтавой было предано 
позору поражения.

Не рассеялся дым от пушечной 
пальбы Гангутского боя, как возле 
стен Петропавловской крепости 
стали сооружать триумфальные во-
рота для перенесения в собор более 
60 шведских знамен и флагов, а так-
же 12 пушек, взятых в бою.

За собором все больше утверж-
далась роль «музеума» трофейного 
оружия. Так желал Петр I. Но музе-
ем в прямом смысле слова, как мы 
понимаем сегодня, собор, конечно, 
не был. Неисчислимое количество 
трофеев, различных по назначению, 
материалу и времени изготовления, 
а также по степени сохранности, ни-
как не было ни классифицировано, 
ни экспонировано. 

Этого и не требовалось тогда. 
Впечатляло само количество трофе-
ев, их пороховой запах и «кровавые 
знаки – следы отчаянной битвы 
и, быть может, последних усилий 
мужества и храбрости»20. 

Однако отсутствие музейной 
культуры хранения привело к тому, 
что трофеи – ценнейшие историче-
ские памятники прошлого – стали 
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разрушаться. От многих знамен че-
рез несколько десятилетий остались 
лишь древки.

Сам ритуал поступления тро-
феев в Петропавловский собор 
превращался в общегородское тор-
жество. Рассыпались «потешные 
огни» фейерверков, по Неве плыли 
горящие плошки, с крепости пали-
ли пушки. Позже по распоряжению 
Петра в этих торжествах стала 
участвовать его лодочка – верейка, 
а также ботик – «дедушка русского 
флота». 

Думается, что современная ре-
конструкция многих исторических 
традиций, которые складывались 
вокруг Петропавловского собора, 
могла бы быть необычайно зрелищ-
ной и убедительно формировать бе-
режное отношение к отечественной 
истории. Даже в праздничном лазер-
ном шоу привлекательнее, на мой 
взгляд, воспроизведение «дедушки 
русского флота», нежели условных, 
хотя и стильных каравелл.

Сохранилось точное перечисле-
ние трофеев в Петропавловском со-
боре в конце XVIII века: «Турецких 
знамен 553, флагов 16, вымпелов 
2, бунчуков 32». Бунчук – символ 
власти турецкого султана – конский 
хвост, насаженный на древко. С на-
чалом военных действий бунчуки 
выставлялись перед резиденцией 
султана. 

Кроме того, в соборе находились 
щиты, доспехи, кирасы, гербы и 
ключи от побежденных городов и 
многое другое.

Когда Петр I умер, на его погре-
бение отозвался государственный 
деятель Феофан Прокопович. Петр 
Великий Россию «зделал врагам 
страшную, – сказал он в своем 
знаменитом «Слове», – страшная и 
будет. Зделал на весь мир славною, 
славная и быть не перестанет»21.

Под звон колоколов и пушечную 
стрельбу гроб с телом перенесли по 
льду Невы из Зимнего дворца Петра 
в Петропавловский собор. По обе 
стороны процессии стояло «муш-
кетеров 1250 человек» с горящими 
факелами. В крепостях – Петропав-
ловской и Адмиралтейской – были 
вывешены черные флаги.

Как известно, мысль превратить 
Петропавловский собор в импера-
торскую усыпальницу принадлежа-
ла самому Петру. 

Но так как строительство собо-
ра еще не было завершено, то гроб с 

телом Петра временно поместили в 
«нарочно выстроенную деревянную 
пристройку» внутри недостроенно-
го собора.

Катафалк украшали скульпту-
ры, а также канделябры с огромны-
ми восковыми свечами. Возле каж-
дой свечи стоял солдат в длинном 
черном плаще с алебардой в руках. 

Перед катафалком висела лю-
стра с множеством свечей, но горела 
только одна, «постоянно, днем и 
ночью».

Смерть Петра, его катафалк, по-
лутемный собор с одиноко горящей 
свечой – все это создавало драмати-
ческую атмосферу, напоенную осо-
бым магнетизмом личности Петра. 

Не кажется удивительным, что 
в соборе стали слышать какие-то 
звуки. Возможно, капал воск свечей 
или потрескивал катафалк. Ше-
потом пересказывали о шорохах, 
вздохах и двигающихся в соборе 
тенях. Рождались легенды. Гением 
места был, конечно, Петр I. 

Уже почти никто не сомневался, 
что он поднимался с катафалка и хо-
дил ночью по городу. Его недремлю-
щее око по-прежнему простиралось 
над Петербургом. Одни надеялись 
на него, другие боялись. Не один 
ли из этих сюжетов выбрал Пушкин 
для своего «Медного всадника»?

После смерти Петра собор при-
нял на себя еще одну функцию – его 
«мавзолея».

Над оформлением надгробия 
Петра к 50-летию Полтавской 
баталии начал работать М. В. Ло-
моносов. 

Он проектировал сооружение, 
возвышавшееся на ступенчатом 
стилобате, уходящее под самый ку-
пол собора: «Соорудить из меди ли-
той, а где потребуется и кованной… 
возвышение, статуи и украшения 
зделать из черного Российского 
мрамора, а медь везде жарко вы-
золотить в огне». 

В оформлении Ломоносовым 
могилы Петра можно было увидеть 
два мотива. Один из них – скорбное 
оплакивание. Другой, и он являлся 
основным? – мотив воинской до-
блести, прославление военных и 
морских побед, одержанных Петром 
и Россией. 

Ломоносов предполагал вокруг 
могилы создать в соборе своеобраз-
ную экспозицию из мозаичных кар-
тин, зримую летопись славных дел 
Петра, важнейших исторических 
событий Петровской эпохи. 

И опять-таки впервые мону-
ментальные мозаичные панно на 
исторические темы должны были 
появиться не где-нибудь, а именно 
в Петропавловском соборе.

Но осуществление этого мощ-
но задуманного, с использованием 
разных видов искусства, мозаично-
пластического реквиема было пре-
рвано смертью М. В. Ломоносова, 
настигшей его в 1765 году. 

Успели собрать только две мо-
заики – «Азовское взятие» и «Пол-
тавскую баталию». Первая вскоре 
после набора рассыпалась, так что 
мозаика «Полтавская баталия» 
осталась единственным фрагмен-
том талантливо спроектированного 
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Ломоносовым мемориального ком-
плекса, посвященного Петру I.

Об этой мозаике М. В. Ломоно-
сова написано не одно яркое иссле-
дование, и все-таки многое остается 
неясным, по-прежнему предстает, 
как признаются сами ученые, «за-
гадочным и туманным»22. 

Туман же объясняется в первую 
очередь тем, что отсутствие долж-
ного внимания к религиозному 
искусству уводило исследователей 
от «церковного» окружения моза-
ичной Полтавы.

Но даже в XVIII веке современ-
никами М. В. Ломоносова не была 
понята его гениальная идея, опере-
жавшая эпоху, – об исполнении 
картин в технике мозаики. Даже 
Яков Штелин писал тогда горькие 
для Ломоносова слова, что можно 
только смеяться над выдумкой «вы-
ложить церковь стеклом».

Понимание пришло значитель-
но позже, спустя более столетия, в 
оформлении таких петербургских 
храмов, как Исаакиевский собор и 
Спас на Крови.

Дошедшая до нас мозаика 
М. В. Ломоносова «Полтавская бит-
ва», предназначавшаяся для Петро-
павловского собора, и сегодня пора-
жает широтой исторического подхода 
и художественной выразительно-
стью. От несколько архаичных, тесно 
расположенных фигур мозаики веет 
обжигающим дыханием эпохи. 

Чувствуется пафос почти пла-
нетарного охвата – небо, кругля-

щаяся вдали земля, безмятежность 
природы и враждующие армии, 
бьющиеся насмерть солдаты. Поч-
ти ранящая конкретика отдельной 
человеческой жизни. 

Ту же плотность потока жизни 
и смерти мы встретим позже в пуш-
кинской поэме «Полтава».

Так намечается историко-куль-
турная эстафета петровской, ломо-
носовской и пушкинской эпох.

Ломоносов учитывал не только 
оформление, но сам дух Петро-
павловской «залы», куда прямо 
с полей сражения доставляли 
трофеи. 

Заслуживает внимания даже 
совсем, казалось бы, незначи-
тельная деталь его «Полтавской 
баталии», которая является свое-
образной «изюминкой» в этом 
мозаичном наборе. Древки изо-
браженных на мозаике знамен 
являлись контрапунктом приспу-
щенных на стенах собора трофей-
ных шведских знамен, в том числе 
и взятых под Полтавой. 

Могила Петра I в Петропав-
ловском соборе и в последующие 
времена неизменно оставалась в 
центре культурной и общественной 
жизни города на Неве.

Проведенный автором этих 
строк исследовательский поиск по-
мог к 300-летию Петра в 1972 году 
вернуть его могиле исторический 
облик. Это оказалось одной из яр-
ких страничек в истории собора, но 
об этом я уже писала23.

На протяжении столетий в со-
боре славили победителей, поми-
нали павших на поле брани, благо-
словляли на подвиг ратный. 

Зимой 1942–1943 годов, когда 
враг стоял под стенами Ленин-
града, отряды новобранцев шли в 
Петропавловский собор. У могилы 
Петра I, основателя города, талант-
ливого полководца и флотоводца, 
они давали присягу.

Шпиль собора прорезал балтий-
ское небо, как клинок меча («Кто с 
мечом к нам придет, тот от меча и 
погибнет»)…

В годы тяжелых испытаний 
Великой Отечественной войны 
Петропавловский собор разделил 
судьбу своего города. И вместе с 
городом на Неве выдержал великое 
противостояние врагу. 

Важным было тогда погасить 
сияние городских золоченых шпи-
лей, ибо они представляли для враже-
ской авиации точные ориентиры. 

Наиболее трудным для маски-
ровки оказался Петропавловский 
собор. О строительстве лесов здесь 
не могло быть и речи, первая за-
жигательная бомба подожгла бы и 
собор, и крепость. 

Привлекли к этой опасной 
работе спортсменов-альпинистов. 
Их было четверо: пианистка Ольга 
Фирсова, делопроизводитель до-
бровольного спортивного общества 
«Искусства» Александра Пригоже-
ва и осветитель студии «Ленфильм» 
Алоизий Земба. 

Был среди них и рабочий завода 
«Прогресс» Михаил Бобров, ныне 
почетный гражданин Петербурга. 
Это наша живая история. 

Позже в бригаду маскиров-
щиков-верхолазов пришли вы-
пускник консерватории М. И. Ше-
стаков, архитектор В. Н. Захарова, 
художница Т. Э. Визель, спортсменка 
Н. Г. Левина и др.

Маскировку города начали с 
Адмиралтейства, на его шпиль ре-
шили надеть гигантскую «юбку». 

Но чтобы замаскировать шпиль 
Петропавловского собора, надо 
было искать другие методы. Его 
тонкая высокая «игла» не могла 
выдержать тяжести брезента весом 
почти в тонну. Кроме того, стоило 
только ветру надуть брезент пару-
сом, это могло бы кончиться гибе-
лью шпиля. 

Решено было покрыть шпиль 
маскировочной краской, тем более 

Подразделение войск воздушного наблюдения, 
оповещения и связи на страже ленинградского неба. 

Фото Б. П. Кудоярова. 1942 г.
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что позолота Петропавловского 
шпиля была намного прочнее 
клеевой позолоты Адмиралтей-
ской иглы. 

Для маскировочной покраски 
Петропавловского шпиля понадо-
билась система высотных блоков. Ее 
разработал инженер изобретатель 
Л. А. Жуковский (в 1930-х годах 
он получил «Гран-при» на Между-
народной выставке архитектуры и 
техники в Париже).

В 1941 году, прибегнув к си-
стеме Л. А. Жуковского, верхолазу 
М. М. Боброву поручили подняться 
по конструкциям внутри шпиля до 
самого основания яблока, проделать 
дрелью отверстие и пропустить в него 
страховочный трос с петлей наружу. 

Затем по наружной стороне 
шпиля от слухового окна вверх к 
шару, используя подготовленную 
Михаилом Бобровым петлю, должен 
был подняться Алоизий Земба.

Началась маскировка шпиля 
Петропавловского собора. 

В одну из ветреных ночей смо-
тритель собора услышал тревож-

ный гул – гудел шпиль. Оказалось, 
фигуру ангела заклинило тросами, 
и она перестала вращаться, всей 
своей плоскостью противостоя на-
пору ветра. Это грозило аварией. 
Старый смотритель пошел ночью в 
непогоду по затемненному городу 
разыскивать верхолазов. 

Пришлось начинать все сна-
чала, рубить тросы и передвигать 
блоки ниже, под яблоко шпиля.

Когда били зенитные батареи, 
разрывались фугаски, шпиль собора 
вздрагивал и вибрировал, «душе-
губка» с верхолазами дрожала и 
раскачивалась. 

В один из вражеских налетов 
фугасная бомба разорвалась на 
площади перед собором. М. Бобро-
ва, висевшего в люльке со стороны 
площади, подбросило взрывной 
волной вместе с люлькой и ударило 
о шпиль. 

Мужество людей, строивших 
собор, кануло бы в Лету, если бы 
новые люди в новых трудных об-
стоятельствах не напрягали снова 
и снова свои силы, защищая, обе-

регая собор – «России памятник 
суровый». 

Спасая памятник героического 
прошлого, люди творили новые под-
виги его героического настоящего. 

Шпиль Петропавловского со-
бора стал мерой их мужества. 

Главный архитектор города в пе-
риод Великой Отечественной войны 
Н. В. Баранов писал в своей книге о 
проведенных маскировочных рабо-
тах: «Дерзкий по своей вызывающей 
смелости, получивший мировую 
известность, ремонт поврежденного 
во время грозы ангела, венчающего 
шпиль Петропавловского собора, 
произведенный в 1830 году в спо-
койной мирной обстановке русским 
кровельщиком Петром Телушки-
ным, побледнел перед маскиро-
вочными работами, проведенными 
полуголодными альпинистами 
осажденного Ленинграда»24.

Петропавловский собор с его 
колокольней и гордым шпилем – 
это архитектурный гимн Великому 
городу, его истории, его людям и 
культуре. 

утешествие по городуП



История Петербурга. № 2 (60)/2011
4848

В«Выйдя к реке Охте, живописно 
здесь извивающейся, мы сразу ви-
дим старинный дом классического 
стиля с балконом на колоннах, с 
полукруглыми окнами, башенками 
на концах флигелей. Это и есть 
Жерновка... Большой дом построен 
на левом крутом берегу Охты, почти 
перпендикулярно к реке и обращен 
длинной стороной на юго-восток 
и северо-запад... главные ворота, 
снабженные двумя башенками и 
выполненные в едином стиле с до-
мом, были расположены на северо-
востоке от дома, на перекрестке до-
рог, ведущих в деревню Жерновку и 
Малиновку...»1 – писал Н. Е. Лансере 
в 1924 году, когда по заданию обще-
ства Старый Петербург – Новый 
Ленинград обследовал старинную 
дворянскую усадьбу на Охте. Почти 
такой, за исключением, может быть, 
ворот, видим мы ее на Ириновском 
проспекте, 9, и сейчас.

Основание поместья восходит к 
началу XVIII века: на «карте мест-
ности, занимаемой р. Охтой с ее при-
токами с показанием владельцев, 
соседних к Охтинским пороховым 
заводам»2, «где земли числятся за 
владеющими ними с основания 
Петербурга», местность значится 
как «Бутурлина дача».

В 1739 году владения Ива-
на Бутурлина, умершего 31 де-
кабря 1738 года, были переданы 
обер-прокурору Сената Федору 
Соймонову. Следующим, третьим 
хозяином участка был купивший 
его в 1747 году у Федора Соймо-
нова. Алексей Григорьевич Жереб-
цов – действительный камергер, 
кавалер ордена святого Александра 
Невского (умер 7 июля 1777 года, 
похоронен на Лазаревском клад-
бище Александро-Невской лавры). 
Новый хозяин довел число дворов 

на участке до десяти, деревня была 
названа Жерновкой3.

Документальных данных о вла-
дении усадьбой русским изобретате-
лем А. К. Нартовым не найдено, хотя 
литературная традиция причисляет 
его к владельцам дачи. Делается 
это, очевидно, на основании объ-
явления, данного сыновьями изо-
бретателя после его смерти в Санкт-
Петербургских «Ведомостях» (май 
1756 года) о продаже среди прочего 
недвижимого имущества мызы на 
Выборгской стороне Сперновки 
(возможно – Жерновки).

Экономические примечания к 
Генеральному межеванию указыва-
ют на нового владельца участка – 
Михаила Донаурова. В 1790-е годы 
участок перешел к его дяде Гавриле 
Герасимовичу, а после смерти по-
следнего в 1802 году (похоронен 
на Смоленском Евангелическом 
кладбище) – к его сыну Павлу До-
наурову. В 1806 году усадьба по суду 

была передана полковнику Федору 
Полторацкому4.

Старинный грузинский род 
Донауровых «помнит» себя с конца 
XVII века. М. И. Донауров с 1780 
года состоял на службе при дворе 
великого князя Павла Петровича в 
качестве секретаря и библиотекаря, 
в 1785 году получил российское 
дворянство. С восшествием на 
престол Павла I был пожалован в 
генерал-майоры, награжден двумя 
тысячами душ крестьян; 28 мая 1797 
года получил в управление Кабинет 
Его Величества, 18 марта 1798 года 
произведен в тайные советники с 
оставлением в должности управ-
ляющего Кабинетом, а в следующем 
1799 году и в действительные тай-
ные советники; «умер 21 октября 
1817 г. на 60 г.», похоронен на Вол-
ковом православном кладбище5. 
Первоначальное название поместья 
Гавриловка позволяет предполо-
жить, что создание усадебного дома 

Н. П. Столбова

Усадьба «Жерновка»Усадьба «Жерновка»
(глава из книги (глава из книги 

«Охта: традиции и современность»)«Охта: традиции и современность»)

Жерновка. Северный фасад. Фото С. М. Столбова. 1998 г.
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связано с именем Гаврилы Герасимо-
вича Донаурова.

Усадебный дом, павильон-
пристань, большой пейзажный парк, 
въездные ворота и другие сооруже-
ния появились на реке Охте при-
мерно в 1794–1796 годах (на планах 
1786 и 1792 годов дом еще не зна-
чится). Не обнаружено документов, 
подтверждающих авторство проекта 
дачи, тем не менее имеются веские 
доводы в пользу того, что автором 
является Д. Кваренги. Архитектор 
работал в Жерновке – им подписа-
ны чертежи павильона-пристани на 
берегу Охты, снесенного в 1973 году. 
Декоративные росписи плафона 
центрального зала, пейзажное панно 
на стене гостиной имеют сходство с 
росписями в других работах масте-
ра. «...Нельзя обойти молчанием и 
еще один памятник, служащий яр-
кой иллюстрацией системы декора-
тивных росписей конца XVIII века, 
это бывшая пригородная усадьба 
Жерновка на Охте... Если действи-
тельно к постройке главного здания 
усадьбы имеет какое-то отношение 
Кваренги, то роспись могла быть 
выполнена по его проектам посто-
янным его сотрудником... – Антонио 
делла Джакомо. Второе лицо, кото-
рое может быть здесь названо, – это 
Карло Скотти»6. Авторство Кваренги 
доказывает известный исследователь 
его творчества В. И. Пилявский: 
«...Выявленный в наше время чер-
теж Кваренги (довольно плохой со-
хранности) с изображением фасада 
усадебного дома позволяет видеть в 

нем один из эскизных набросков фа-
сада Жерновского дворца с башен-
ками на углах, словно навеянного 
архитектурными образами дворца 
Безбородко»7.

В 1810–1820 годы по некоторым 
косвенным признакам усадьбой 
владел граф Сиверс: в приказах по 
Отдельному корпусу военных по-
селений среди детей военных посе-
лян Охтинского порохового завода, 
подлежащих выкупу у помещиков, 
значится сын рекрута деревни 
Гавриловка, принадлежащей графу 
Сиверсу8. Граф Е. К. Сиверс, оче-
видно, имел отношению к Военному 

поселению Охтинского порохового 
завода, по крайней мере – к школе 
кантонистов. В 1817 году он был 
назначен председателем комиссии 
для составления учебных пособий 
кантонистам поселенных войск. Его 
стараниями был устроен Военно-
учительский институт, среди окон-
чивших который есть и учителя 
школы кантонистов Охтинского 
порохового завода9.

На «Карте окрестностей Петер-
бурга» 1817 года в устье Жерновки 
значится мыза Крамера – купца 1-й 
гильдии, члена Вольного экономи-
ческого общества. Как произошла 
передача Гавриловки – Жерновки 
Крамеру, неясно. С. В. Крамер ро-
дился 28 февраля 1776 года в Нарве, 
умер 13 марта 1853 года, похоронен 
на Смоленском евангелическом 
кладбище. Надпись на могильном 
камне гласит: «Горячо любимому 
отцу посвящают этот памятник 
его осиротевшие дети»10. С сыном 
С. В. Крамера был шапочно знаком 
А. С. Пушкин. Сведений о том, что 
А. С. Пушкин посещал «Жерновку», 
не обнаружено, но дорога в Приюти-
но – усадьбу А. Н. Оленина, где поэт 
бывал частым гостем летом 1828 
года вела через Пороховые.

Себастьян Крамер владел усадь-
бой до 1838 года, когда произошла 
продажа мызы Гавриловка Екатери-
не Александровне Сухозанет, урож-
денной Белосельской-Белозерской, 
жене генерал-адъютанта И. О. Сухо-
занета. Условия сделки и характе-
ристика имения достаточно полно 
дошли до нас в архивах Безобразо-
вых. «Богато отделанный, содержа-
щийся в полном порядке усадебный 
дом, ряд деревянных и каменных 
строений, службы, хозяйственные 
постройки, три оранжереи, виш-
невый сарай – все это приносило 
определенный доход»11. При про-
даже Крамер оговаривал условие 
жить на даче до середины осени, ибо 
«мне никак нельзя выехать в середи-
не... Для меня самое приятнейшее 
время жить на даче есть осень, и 
я ежегодно там живу до около 15 
числа октября»12. Часть мебели, 
инвентаря, оранжерейных растений 
были оставлены новым владельцам: 
«...имея честь препроводить к Вам, 
Милостивая государыня, описи: 
1. за подписью моею о тех мебелях, 
кои на даче Гавриловка при ее прода-
же я обязуюсь оставить. 2-ю об оран-
жерейных растениях за подписью 

Жерновка. Павильон-пристань. Арх. Д. Кваренги. Фото 1920-х гг.

Жерновка. Въездные ворота. 
Фото 1920-х гг.
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садовника, и 3-ю о земледельческих 
орудиях за подписью эконома...»13. 
В то время произошло изменение 
названия усадьбы на «Екатеринин-
ское». «Екатерининская мыза на 
4 версте по Пороховской дороге, 
усадебной земли 17 дес. 695 саж. 
Всего земли 489 дес. 1988 саж.»14.

Сухозанеты имели дачу на Кре-
стовском острове, известен дом 
И. О. Сухозанета на Невском, 70. 
Сведений о Е. А. Сухозанет не-
много: занималась благотвори-
тельностью, была дружна с князем 
В. Ф. Одоевским... Князь В. Ф. Одоев-
ский – сенатор, писатель, музыкант, 
энциклопедист, стоял у истоков соз-
дания «Общества посещения бед-
ных в Санкт-Петербурге», членом 
Общества была и Е. А. Сухозанет. О 
многом говорят ее письма к князю 
(переписка Е. А. Сухозанет и князя 
В. Ф. Одоевского относится 1840–
1850 годам). Письма эти отправлены 
из дома на Невском, с Крестовского 
острова, а некоторые из Екатери-
нинского. «Дорогой Князь, я полу-
чила Ваше дружеское письмо вчера 
вечером, возвращаясь с Острова, где 
я была на ужине... у моих детей Без-
образовых... Если это не будет Вам 
обязанностью, я бы с удовольствием 
пригласила бы вас с княгиней Оль-
гой ко мне... в Екатерининское...». В 
другом письме: «Дорогой Князь, мне 
сказали, что в Вашем распоряжении 
есть билеты на представление новой 
оперы Глинки...». Еще – совсем уже 
личное: «...Город мне наскучил и 
усталость меня “придавила”...», и 
благотворительные заботы в сле-
дующем письме: «Дорогой Князь, 
я Вам очень рекомендую женщину, 
которая принесет Вам это письмо 
от меня... Она хотела бы устроиться 
в приют и завтра хотела бы позна-
комиться с Вами, чтобы Вы могли 
понять, сможет ли она соответство-
вать требованиям, предъявляемым 
к директору этого приюта... Китти 
Сухозанет вторник утро»15.

В 1853 году Е. А. Сухозанет 
при отъезде за границу, во Фран-
цию, оставила доверенность на 
управление имением своему зятю 
Н. А. Безобразову, а 6 июня 1859 
года – титулярному советнику Со-
крату Андреевичу Ремезову, так как 
«...ныне зять мой, будучи по семей-
ным обстоятельствам, принужден 
пребывать за границей...»16.

Е. А. Сухозанет умерла 1 мая 1861 
года в Париже. Прах ее был перевезен 

в Петербург, похоронили ее на Боль-
шеохтинском Георгиевском клад-
бище17. Всего на несколько месяцев 
пережила она супруга: И. О. Сухоза-
нет скончался 8 февраля того же года 
(похоронен на Тихвинском кладбище 
Александро-Невской лавры).

В 1861 году произошел раздел 
имущества между их детьми: от-
ставным поручиком Александром 
Ивановичем Сухозанетом и его 
сестрой Анной Ивановной Безоб-
разовой. Раздельная запись была 
произведена в Псковской палате 
гражданского суда: «Лета тысяча 
восемьсот шестьдесят первого июля 
в тридцать первый день, отставной 
поручик Александр Иванович Су-
хозанет и действительный статский 
советник Николай Александрович 
Безобразов, на основании двух до-
веренностей, данных мне от супруги 
моей Анны Ивановны Безобразо-
вой, урожденной Сухозанет, засви-
детельствованных Императорским 
генеральным консульством в Ницце 
20 октября (1 ноября) 1860 и 13 (25) 
июля 1861 г.... учинили сию раз-
дельную запись...» (Е. А. Сухозанет, 
А. И. Безобразова подолгу жили во 
Франции, в Ницце, и других горо-
дах; по всей видимости, это было 
связано с болезнью дочери Безоб-
разовых – Марии Николаевны). 
Собственность включала: «после 
родителя каменный дом в Санкт-
Петербурге Литейной части, ...» 
(сейчас: Невский пр., 70 – Дом жур-
налиста), и «после родительницы... 
Санкт-Петербургской губернии и 
уезде – поместье Екатерининское, 
Гавриловка тоже, заключает в себе 
деревни Малиновку и Жерновку, 
при которых состоит земли 655 де-
сятин 2350 сажень и по 10 ревизии 
дворовых людей 96...», а также ряд 
имений в разных губерниях. Дом 
И. О. Сухозанета поступал в пол-
ное владение А. И. Сухозанета, а 
поместье Екатерининское «Гаври-
ловка тож», с деревнями Малинов-
кой и Жерновкой – во владение 
А. И. Безобразовой18. На осно-
вании этой раздельной записи 
был составлен документ о вводе 
во владение усадьбой Екатери-
нинское, состоящей «во 2 стане 
Санкт-Петербургского уезда Санкт-
Петербургской губернии жены Дей-
ствительного статского советника 
Анны Ивановны Безобразовой»19. 
После вступления А. И. Безобра-
зовой в права наследования в доме 

проводились различные ремонтные 
и строительные работы, вызванные 
обновлением всего имения, был 
проложен водопровод и устроен 
ватерклозет в господском доме20.

Для обучения крестьянских 
детей в Екатерининском старания-
ми Н. А. Безобразова была создана 
школа: «Пороховской священник 
отец Александр приглашен мною 
к наставлению крестьянских де-
тей Закону Божию;... В обучение 
должны поступить все мальчики 
и девочки от 9-и до 13-летнего 
возраста... Кроме Закона Божьего, 
поручаю управляющему Лесневско-
му... обучать детей чтению, письму 
и счету...»21

Фамилия последних владель-
цев Безобразовых сохранилась 
в названии усадьбы до наших 
дней. Безобразовы – старинный 
дворянский род – потомки Елиза-
рия Владимировича, сотника князя 
М. В. Скопина-Шуйского. Н. А. Безоб-
разов (1816–1867) – зять Е. А. Сухоза-
нет, магистр юридического факуль-
тета Петербургского университета, 
камергер, с 1855 года предводитель 
дворянства Петербургского уезда. 
Его брат М. А. Безобразов – дей-
ствительный статский советник, 
камергер, в 1873–1875 годах – 
предводитель дворянства Петер-
бургского уезда22.

Во второй половине XIX века, 
в связи с повсеместной капита-

Жерновка. 
Интерьер Центрального зала. 
Фото Н. П. Столбовой. 1998 г. 
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лизацией хозяйств, роль усадьбы 
постепенно менядась, и прежний 
гедонистический характер ее ис-
пользования был утрачен: «...про-
исходит интенсивная продажа леса 
с близлежащих участков, сдача в 
аренду земли, строений... Владель-
цы все реже и реже посещают Жер-
новку, предпочитая Охте Детское 
Село, куда под конец была свезена 
часть мебели из большого дома... под 
конец имение за долги было взято 
под опеку Дворянским банком...»23

10 ноября 1862 года крестьянам 
деревень Малиновка и Жерновка 
была выдана Уставная грамота, 
закреплявшая за ними наделы и 
угодья, которыми они пользовались 
до введения Положения 19 февраля 
1861 года24. 13 мая 1863 года кре-
стьяне «в числе 60 мужского пола 
душ» подали прошение, в котором 
выражали свое несогласие с закре-
пленными за ними участками. Одна-
ко по рассмотрении дела крестьянам 
отказали, сообщив, что «нельзя не 
признать за помещиком права заме-
нить эти покосы на другой участок 
в той же местности...»25

15 декабря 1882 года временно-
обязанные крестьяне Екатеринин-
ского сельского общества были 
переведены в разряд крестьян-
собственников (земля предоставля-
лась в общественную крестьянскую 
собственность). Выкупную сумму 
владелица «испрашивала» 5% бан-
ковскими билетами». Под запиской, 
составленной А. И. Безобразовой, 
стоит печать Императорского кон-
сульства в Ницце и дата – «ноябрь 

19 (29) 1882»26. А. И. Безобразова 
умерла 21 апреля 1895 года в Ло-
занне, прах ее был захоронен на 
Большеохтинском Георгиевском 
кладбище вместе с Е. А. Сухозанет 
(могила затеряна)27.

Безобразовы имели двух до-
черей: Екатерину Николаевну (в 
замужестве Хованская) и Марию 
Николаевну. В самом конце XIX 
века имением владела Мария Ни-
колаевна Безобразова – «душевно 
больная находится на жительстве в 
Ницце, опекуном которой состоит 
ДСС Александр Михайлович Безоб-
разов, проживающий тоже в настоя-

щее время в Ницце.» – из сообщения 
пристава Полюстровского участка 
1 марта 1899 года в связи с уточне-
нием границ соседнего имения Ок-
кервиль28. Последнее обстоятель-
ство – болезнь дочери и объясняет 
длительное, почти постоянное пре-
бывание за границей А. И. Безобразо-
вой. После смерти матери в 1895 году 
М. Н. Безобразова продолжала жить 
во Франции, очевидно, была очень 
одинока и, наверно, предпринимала 
попытки выехать в Россию, хотя 
бы ненадолго. В 1904 году в г. Nyon 
во Франции она написала письмо 
неустановленному лицу с прось-
бой прислать ей паспорт: «Ваше 
превосходительство. Обращаюсь к 
Вашему благосклонному вниманию, 
и от всей души прошу Вас ко мне 
приехать в больницу, называемую 
Metairu около города Ниона... По-
жалуйста, привезите мне паспорт 
на три месяца... Моя квартирка под 
номером девяносто седьмым, в от-
делении, называемом павильоном 
для дам... Генеральша Безобразо-
ва. P. S. Прошу также, чтобы мое 
письмо к Вам, не было сообщено 
кому бы то ни было. Дочь действи-
тельного статского советника Ма-
рия Николаевна Безобразова…»29 
A. M. Безобразов (опекун) – двою-
родный брат М. Н. Безобразовой, 
племянник А. Н. Безобразова – 
человек военный, полковник, кон-
структор артиллерийских снарядов. 
Известно об опытах по составлению 
таблиц стрельб, которые он прово-
дил на охтинской даче30.

30 апреля 1917 года управляю-
щий имением М. Н. Безобразовой 
обратился в Полюстровский волост-
ной комитет с просьбой прекратить 
самоуправные действия крестьян: «...
было назначено собрание в имении 29 
апреля от 7 до 9 часов вечера... Когда 
я пришел к конторе, то встретил тол-
пу 20–25 человек, вооруженную 2–3 
ружьями, которые хотели арестовать 
меня. Благодаря сельскому старосте 
П. А. Персинен и кр. И. Г. Персинен 
удалось угомонить разъяренную 
толпу... Утром 30 апреля я пошел в 
дер. Жерновку указать намеченные 
нами границы, но крестьяне не слу-
шали, говоря, что земля народная и 
что вы не можете указывать теперь 
границ, наоборот, что вам дадим, то 
и будете обрабатывать... возможно 
ожидать, что крестьяне постано-
вят взять часть пахотной земли, и 
тогда имению, располагающему 

Жерновка. Оранжерея. 
Фото Н. П. Столбовой. 2003 г.

Жерновка. Парковый фасад. Фото Н. П. Столбовой. 2003 г.
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19 коровами, 3 телятами, 7 лошадь-
ми... придется продать на мясо по-
ловину великолепного молочного 
скота и лошадей...»31

В конце 1917 года Жерновка 
была передана в ведение Полю-
стровского волостного исполни-
тельного комитета и использовалась 
как клубное помещение близлежа-
щих заводов; позже – находилась 
в ведении Музейного отдела Нар-
компроса. В 1923 году Волховстрой 
проложил линию электрокабеля, 
вырубив часть деревьев, делались 
другие попытки уничтожения пар-
ка. В 1929–1936 годы усадьба экс-
плуатировалась Вторым конвойным 
полком войск НКВД в качестве 
«складочного помещения и коров-
ника, в это же время были разобра-
ны изразцовые печи, въездные воро-
та, уничтожена вся художественная 
отделка в гостиной, уничтожены 

росписи стен остальных парад-
ных помещений». Эти искажения 
первоначального облика усадьбы 
привели к тому, что 22 июня 1938 
года здание было снято с государ-
ственной охраны постановлением 
Ленсовета и передано Охтинскому 
лесопильному заводу для приспо-
собления под общежитие. Во время 
Великой Отечественной войны дача 
использовалась под военные нужды, 
с 1945 года здание снова стало обще-
житием Охтинского лесопильного 
завода и подверглось дальнейшим 
переделкам. В послевоенный период 
дача Безобразовых была вторично 
взята под государственную охрану 
как памятник архитектуры ХVIII 
века (приложение к постановлению 
Совета министров РСФСР от 30 
августа 1950 года № 1327). В 1951 
году начались первые восстанови-
тельные работы – отреставрировано 

помещение спальни, оштукатурены 
фасады здания, восстановлены 
колонны32.

В 1973 году по проекту архи-
тектора О. В. Шамраевой научно-
производственным объедине-
нием «Реставратор» совместно 
с предприятием-пользователем 
«Оргпримтвердосплав» под ру-
ководством специалистов ГИОП 
Канатчиковой и Грибовой начались 
работы по восстановлению усадеб-
ного дома. Росписи интерьеров про-
изводились бригадой художников-
реставраторов Худфонда РСФСР. 
Сейчас памятник восстановлен в 
объеме перестроек первой трети 
XIX века, из пяти парадных по-
мещений отреставрированы два: 
центральный парадный зал и спальня. 
Сегодня усадьба находится в опера-
тивном управлении ОАО «Кербет», 
ранее – «Оргпримтвердосплав».

ригородыП



5353
История Петербурга. № 2 (60)/2011

Б I
Бабушка – это не только уже по-

ловина моей жизни, но и половина 
моего «я». А может быть, и больше, 
потому что все интеллектуальные и 
духовные впечатления мира так или 
иначе связаны с ней. Я – «бабушки-
на внучка» от начала и, наверное, 
уже до конца.

Первые пять лет моей жизни 
связаны только с бабушкой; роди-
тели проходят легкой тенью празд-
ников или наказаний, практически 
не влияющей на созревание души. 
Это и немудрено, потому что они 
жили в Мурманске, а я – с бабушкой 
в Ленинграде. Когда я – ребенок 
единственный, поздний и жданный, 
родилась, она решительно отказалась 
от высокого поста – главного редак-
тора «Учпедгиза». Думаю, отказ этот 
стоил ей многого. Она шла к нему му-
чительно, трудно, через адскую рабо-
ту и ловушки сталинского времени. 
И, став главным редактором после 
заместителя в издательстве «Наука», 
она могла бы еще добрых десять лет 
наслаждаться заслуженным положе-
нием, свободой, творческим своим 
трудом. Но она отказалась – ради 
меня, и эта последняя жертва в длин-
ном ряду принесенных ею жертв, 
надеюсь, успокоила ее, ибо все-таки 
это была жертва плодоносящая. Она 
выращивала меня, как книгу, и не-
даром часто представляла в детстве 
своим знакомым как «издание тре-
тье, исправленное и дополненное». Я 
родилась и жила среди книг и слов, 
настоящих книг и высоких слов, и 
до сих пор многие упрекают меня в 
излишней пафосности – но это не 
пафос, это стихия тех слов, в кото-
рых выросла. Все грубые слова были 
жестко изгнаны, правильность речи 
вознесена на высоту, порой даже не-
доступную маленькому ребенку, и с 
трех лет я с ужасом слышу, например, 
вопрос «Сколько время?» или «Не 
подскажете, который час?» Так же 
в ряду «страшных» слов была и за-
гадочная «пишбарышня», к которой 

прибегали только в самых серьезных 
упреках: «Если будешь так посту-
пать (читай – видеть мир), будешь 
пишбарышней!» Про правильность 
ударений уже не говорю – меня 
тотчас поднимали на смех. Бабушка, 
много лет занимавшаяся фолькло-
ром, любила и всяческие образные 
выражения, вроде загадочных «Ма-
ланьиной свадьбы» или «Тришкина 
заговенья». Умела она и сама метким 
словом обозначить человека. Так до 
сих пор мы называем определенного 
рода дам «имени Восьмого марта». 
Вообще внимание к слову, словесная 
игра, шутливые послания в письмах, 
стихотворные шутки были заведены 
в семье бабушкой. До сих помню 
веселые частушки про редакторов, 
теперь мне особенно близкие.

А в редакции да в русской,
Братцы, что случается!
С десяти листов до двух
Книжка сокращается!

Ишь ты, поди ж ты,
Да что ты говоришь-то,
Не созревши умерла,
Лучше б не родилася!

Чудеса творятся, право,
В практике редакторской,
Было восемь, стало десять,
Вышло ж двадцать авторских! 

И как здорово, что они присут-
ствуют до сих пор! А кроме этого, 
бабушка много и к месту цитировала 
стихи или просто фразы из класси-
ки, и я так привыкла к этому, что и 
сама с детства вставляла в свою речь 
какие-то отрывки. И, уже будучи 
взрослой, часто именно по этой 
пересыпанной явными или чаще 
скрытыми цитатами речи я нахо-
дила единомышленников и друзей. 
Это был некий «тайный» язык, ко-
торый открыла мне бабушка.

Но суровость ее по отношению к 
моему языку была не обидной хотя 
бы уже потому, что я, даже совсем 

маленькой, видела, как работает 
она над рукописями, которые по 
старой памяти приносили ей ав-
торы, – забывая про все на свете, 
даже про меня. И это было лучшее 
воспитание. Красно-синий каран-
даш, ворох машинописных листов 
на столе, тишина... Я очень любила 
такие дни, но еще больше нравились 
дни после, когда приходили авторы, 
благодарили, приносили цветы, кон-
феты. А однажды мы отправились 
в настоящее для меня путешествие 
по нашей Пушкарской улице и в ее 
конце попали в зеленый дом, где 
нас встретил высокий худой чело-
век. Я, как дура, раскрыла рот. Мне 
было уже шесть, и Блока я хорошо 
представляла себе по портретам в 
синих томах... Но это был не Блок, 
а его кузен, Георгий Петрович, у 
которого с бабушкой были какие-то 
издательские дела. Не знаю, как на 
самом деле, но тогда сходство мне 
показалось удивительным, и мне 
долго казалось, что вопреки всем 
законам времени я видела все-таки 
самого Блока.

Однако в арсенале бабушки 
были не только книги и слово, но 
и воля. Железная, властная воля, 
которую всю жизнь ей приходилось 
растрачивать на многое и которую 
теперь она сосредоточила на мне. 
Суровость этой воли я поняла поз-
же, подростком, а в детстве она была 
окутана силой такой любви, что не 
давила и не угнетала. Итак, слово 
бабушки было и ее волей, а для меня 
очень долго и законом. Конечно, 
порой в своем желании сделать из 
меня человека бабушка доходила 
и до странностей. Так, она не раз-
решала мне играть в песочницах 
Матвеевского сада с детьми, кото-
рые казались ей «не нашего круга». 
(Но как позже ни возмущалась этим 
мать и ни смеялись ее друзья, поня-
тие «своего круга», вошедшее в меня 
с детства, потом очень помогало мне 
в жизни – и ведь не зря писал тот же 
Блок, что только сохранение этого 

М. Н. Барыкова

БабушкаБабушка
Сколько возможностей вы унесли,
А невозможностей – сколько…

Марина Цветаева

овременные мемуарыС
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пресловутого круга помогает нам 
выжить в годины бедствий). Боль-
ше того, до двадцати лет я не знала, 
что такое вымыть пол (и до сих пор 
испытываю к половой тряпке отвра-
щение, граничащее почти с ужасом), 
я практически не мыла посуды, не 
убирала комнаты, даже с собакой 
гуляла больше бабушка. Но зато я 
могла часами читать, забравшись с 
ногами в голубое кресло – остаток 
роскошного гарнитура, высланного 
за старостью лет и маминым капри-
зом в деревню. И я пользовалась 
этим на славу.

Но, с другой стороны, та же ба-
бушка вытаскивала меня из теплой 
постели, порой даже заснувшую, и 
заставляла вымыть невымытую по-
сле себя ванну или в то время, пока 
я была в школе, просто вываливала 
содержимое моего неубранного 
письменного стола на пол. Я знала, 
что, не убери я, следующим ходом 
стол будет отобран. А он был из-
ящный, дамский, красного дере-
ва, с расстекловкой и потайными 
ящичками. Стола было жалко, и я 
убирала. Я не знала никаких слад-
ких валяний в постели по утрам, 
даже в выходные, как и не пред-
ставляла себе, что после услышан-
ного «Маша, вставай» можно опять 
заснуть или притвориться спящей. 
Проснулась – вставай, и всю жизнь 
я встаю мгновенно и легко. 

А еще надо было уметь держать 
слово. И как трудно было, играя 
по проходным дворам в казаки-
разбойники, оторваться и под на-
смешливые взгляды свободных 
приятелей возвращаться к обещан-
ному часу. Но зато какая это была 
школа, сколько раз выручавшая 
меня впоследствии! И с самой 
огромной благодарностью думаю 
о том, что не знаю уж как – волей, 
любовью или элементарной обе-
спеченностью – бабушка научила 
меня никогда ничего не просить. 
В детстве я не клянчила игрушек 
и сластей, в юности – шмоток 
(единственными были настоящие 
джинсы на первом курсе), и вообще 
никогда и ничего. Кроме книг. Пом-
ню, как уже в конце семидесятых 
бабушка беспрекословно и с радо-
стью давала мне большие по тем 
временам деньги на Лермонтовскую 
энциклопедию или на письма лорда 
Боллингброка. Благодаря бабушке 
я выросла очень равнодушной к 
вещам и к быту вообще.

Но самым наглядным примером 
бабушкиного воспитания, долгие 
годы мучившим меня, как кошмар, 
был случай на рынке. Мне было 
четыре года. Бабушка не любила 
брать меня на рынок, справедливо 
полагая, что ничего хорошего ре-
бенок там не увидит. Кстати, лет до 
тридцати я действительно ходила 
на рынок с некоторым отвраще-
нием и неохотой, меня коробило 
буквально от всего. Но в этот раз 
я почему-то была взята, и пока 
бабушка что-то выбирала, стояла у 
ларька с фруктами. В том числе там 
лежали россыпью и грецкие орехи. 
И один орех лежал совсем близко 
ко мне, такой одинокий, крупный, 
золотистый, настоящий елочный. 
Но, честно говоря, я взяла его не 
из-за елочности – мне казалось, что 
таким образом я помогу бабушке, 
тоже принеся что-то в дом. Стран-
ная, конечно, мысль для ребенка, 
который жил в довольстве и не знал 
вынужденных отказов. Итак, я осто-
рожно стянула орех и запихала его 
в голенище осеннего сапожка. Идти 
было неудобно, я плелась и где-то 
во дворах на Воскова, подгоняемая 
даже не столько неудобством, сколь-
ко гордостью, я вытащила орех и 
сказала все бабушке.

Нет, она не закричала, не стала 
ругаться, она сделала каменное лицо 
и страшным едва слышным голосом 
сказала, что сейчас мы пойдем об-
ратно и я громко признаюсь, что 
я украла не принадлежащую мне 
вещь, и попрошу прощения у про-
давца. Это был ужас. Я струсила и 
заревела. Какое-то время бабушка 
стояла надо мной, видимо давая 
время одуматься и созреть, но мне 
с каждой минутой становилось все 
страшнее, и я только орала все гром-
че. Тогда бабушка взяла меня за руку 
и повела насильно. Зрелище, до сих 
пор вызывающее у меня неприязнь: 
извивающегося, орущего ребенка 
тащат силком. На нас оборачива-
лось, что усиливало стыд, а когда 
мы вернулись к ларьку, на нас уста-
вилась вообще вся очередь. Бабушка 
тряхнула меня как следует и громко 
приказала: «Ну, говори! Только так, 
чтоб все слышали!» Честное слово, 
большего морального ужаса я не 
испытывала никогда, даже когда 
подделала в университете оценку 
в зачетке. Я зажмурилась и про-
лепетала, что украла орех, потом 
протянула его на ладони продавцу 

и заревела еще горше. Очередь 
засмеялась, явно меня прощая, а 
усатый страшный дядька-продавец 
стал меня успокаивать, приговари-
вая нечто вроде: «Вах-вах, честный 
девочка, такой маленький, а смелый, 
пусть возьмет еще орехов бесаплат-
но...» Награда за смелость блеснула 
мне, но бабушка железной рукой 
увела меня. Целый день она молчала 
и произнесла только на ночь: «Ты 
поняла, что никогда...» Я поняла.

Но, несмотря на присутство-
вавшую во всем бабушкину власт-
ность, с ней было всегда интересно. 
Я жила с бабушкой вдвоем иногда 
по целому лету, не говоря уже о 
постоянной жизни до школы – и 
мне никогда не было скучно. Она 
водила меня и присоединявшихся к 
нам детей в путешествия, даже если 
это была прогулка в ближайшую 
рощу. Бралась еда, вода, но главное 
было чудо открытия неизвестного 
и удивительного в самом, казалось 
бы, обычном. По дороге бабушка 
рассказывала о травках и деревьях, 
связанных с ними народных по-
верьях и незаметно переходила к 
русской истории. Потом я точно 
так же приучала к истории дочь, 
и мы обе вспоминаем эти походы-
рассказы с удовольствием. Как 
сказочный сон, помню такой поход 
в бывшее именье Половцовых на 
Череменецком озере. И хотя, судя 
по краеведческой литературе, в 
шестьдесят восьмом году особняк и 
парк были практически разрушены, 
то есть почти ничем не отличались 
от нынешнего своего состояния, я 
до сих пор уверена, что видела вол-
шебный дворец, мало чем уступаю-
щий Петергофу. Такова была сила 
бабушкиной увлеченности и ее дара 
рассказчика. Моя любовь к забро-
шенным имениям тоже оттуда, от 
бабушки. Увы, я еще не знала тогда, 
что за подобными рассказами у нее 
скрывается неизбывшаяся за всю 
жизнь тоска по тому счастливому 
молодому лету в имении, куда ее, 
восемнадцатилетнюю, привез муж. 
Я спрашивала бы больше. Но и без 
того отблеск золотого дворянского 
детства незримо лежал на мне. Ран-
нее, с четырех лет, чтение в волшеб-
ных зеленых гротах Ботанического 
сада, английский в прохладных 
залах Елагина дворца, пианино, 
акварели, стихи в альбомах, игры 
в буриме и в шарады, сидение за 
обедом с палкой за лопатками, стол, 
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всегда сервированный не меньше 
чем четырьмя блюдами и рюмочкой 
хересу. Я до сих пор встаю, когда в 
комнату входит кто-то старше...

Кроме того, бабушка умела 
находить интересных людей – 
или просто находила интерес в 
каждом. Ведь недаром рефреном 
всех моих детских и юношеских 
лет была фраза: «По-настоящему 
интеллигентный человек с одина-
ковым уважением разговаривает и 
с профессором, и с уборщицей, и в 
каждом находит интерес». Дальше 
следовали ссылки на Вавилова или 
Паустовского. Увы, это бабушкино 
качество передалось мне в весьма 
усеченном виде: я только лишь 
никогда не испытывала «трепета», 
общаясь с сильными мира сего, и 
очень часто действительно находи-
ла интерес в людях, считавшихся 
маргиналами. 

Самую интересную подругу 
мою до школы, Машу Станюкович, 
правнучку известного писателя, 
тоже нашла мне бабушка. Подругу, 
разумеется, сказано сильно, ибо 
она-то меня таковой, конечно, не 
считала, будучи старше года на че-
тыре. Это была дочь научной дамы, 
бабушкиной приятельницы, и чего 
только она не знала! Археологию – 
и рассказывала о раскопках, застав-
ляя меня превращаться в мумию. 
Зоологию – ловя мне саламандр и 
тритонов и ссылаясь на средневеко-
вые истории. Литературу – играя в 
индейцев Купера... А ей было тоже 
вряд ли больше восьми. Наверное, 
бабушка хотела видеть меня имен-
но такой: академической, серьезной 
девочкой... Да и самой любимой 
моей «взрослой» подругой оказа-
лась бабушкина подруга, Ариадна 
Кормильцева. Это была блестящая 
женщина, дочь актрисы и банкира, 
изумительный редактор, пере-
жившая в городе всю блокаду. Она 
первая открыла мне глаза на мою 
женскую суть, она читала мне, две-
надцатилетней, «Поэму Горы», я ее 
обожала и до последнего дня ездила 
к ней в Москву, как на праздник. 
Многие ее черты я отдала потом 
Руфи в романах «Возвращение и 
Рождество в Ноттингеме», вернее, 
сама Руфь родилась из нее.

И эта бабушкина заинтересо-
ванность в людях возвращалась 
ей сторицей. Все мамины подруги 
ее искренно любили, называли 
«мамой Шурой» и приходили рас-

сказывать о своих горестях и радо-
стях; после такое часто случалось 
и с моими, что еще удивительней. 
А сколько родственников то и дело 
жило у нас! Племянница отца, 
племянник мамы, просто девушка 
с дачи, и не по неделе, а годами. 
Теперь, взрослая, я понимаю, ка-
кой это был подвиг, когда даже в 
своей трехкомнатной квартире с 
трудом выношу неделю пребыва-
ния даже близких родственников. 
Может быть, отчасти это удава-
лось бабушке и потому, что она 
мало заботилась о быте, во всяком 
случае, когда я уже подросла. 
Конечно, она убирала, готовила и 
стирала, но все это было не очень 
уклюже, не очень вкусно; в городе 
одевалась всегда в темное с одной 
какой-нибудь брошкой или буса-
ми, колец не носила, свои дивные 
легкие вьющиеся волосы всегда 
коротко стригла – но зато с каким 
упоением мы говорили с ней о той 
или иной книге, героях и авторах. 
И как в детстве я показывала ей 
все мои рисунки и писания, так и в 
литературной школе – сочинения. 
И она правила их жестко, не щадя 
моего подросткового самолюбия, 
вычеркивая целые абзацы, а то и 
страницы. Конечно, когда я окуну-
лась в жизнь пола, то отошла от ба-
бушки, но и тогда это отхождение 
было все-таки внешним, формаль-
ным, духом я всегда была с ней. И 
только ей я могла рассказывать 
о самых тайных переживаниях, о 
самых нелепых и постыдных. На-
верное, ей тяжело было стареть, 
видя, что я получалась не такая, 
какая ей мечталось, какую она по-
цветаевски жестко творила – и как 
обидно, что она не успела увидеть 
подлинные результаты своего тру-
да и своей страсти... Но это ничуть 
не умерило ее любви ко мне; когда 
на втором курсе я прогуляла се-
местр, она переписала для меня все 
пропущенные лекции...

Бабушка немного успокоилась 
после рождения правнучки, которую 
я, как все ни противились, назвала 
Александрой. Конечно, у нее уже не 
было прежних сил, но она столь же 
ревниво захватила малышку. Но, к 
счастью или нет, девочки повторяют 
не прабабушек – бабушек.

И я сейчас все чаще вижу в 
себе – ее, а в своих увлечениях и 
пристрастиях – ею зароненные се-
мена. Бабушка, я люблю тебя!

II
Моя бабушка Александра Ива-

новна Соболева, урожденная Ва-
силисина, родилась 9 октября 
(26 сентября по ст. ст.) 1906 года 
в селе Михайловском Галичского 
уезда Костромской губернии, где 
до сих пор живут правнуки ее се-
стры. Семья была по деревенским 
меркам не очень большая – родите-
ли, три сестры и брат – и не очень 
бедная. Отец, Иван Григорьевич 
(1865–1937), считался «питерщи-
ком», то есть занимался отхожим 
промыслом, на всю зиму уезжая в 
Петербург, где традиционно для 
жителей уезда занимался малярны-
ми работами. До сих пор стоит на 
Средней Подъяческой трехэтажный 
домик с трогательным фронтончи-
ком на втором, где дед живал в свое 
пребывание в Питере. Работал он 
десятником, трудился честно и бы-
стро стал доверенным лицом своего 
патрона. Все поношенные вещи «с 
барского плеча» переходили деду, 
отчего и дети его в деревне щеголяли 
в прюнелевых ботиночках и шелко-
вых юбочках. Питер открыл ему не 
только достаток, но и культуру: он 
сделался завзятым книгочеем, вы-
писывал журналы, книги. Так что 
бабушка росла, как она говорила, 
«меж сундуков с книжками». Дед 
был высокий худой бородатый 
весельчак, любивший всех детей 
и лошадей без разбору. «Дедушка 
Иван, посади меня в карман!» – 
кричали ему. Мама моя обожала 
деда, и его смерть стала для нее 
одним из сильнейших психических 
потрясений; он часто виделся ей в 
полях идущим с протянутыми к ней 
руками. Мать бабушки – Любовь 
Александровна, урожденная Коро-
вина (1875–1964), была человеком 
строгим, замкнутым, богомольным, 
и я еще помню тот детский ужас, 
когда она, давно ослепшая, выхо-
дила погреться на солнышко, непо-
движная и черная, как статуя. Я еще 
помню свое чувство страха перед 
этой закаменелостью и, главное, сле-
потой. Но это было уже года в три, 
а, будучи годовалой, я – по письмам 
бабушки – любила прабабку какой-
то странной, страстной любовью, 
требовала обязательно давать ей 
часть моего кушанья и тянулась к 
ней нежно. Значит, что-то было в 
ней притягательное… Но эта столь 
различная пара как-то уживалась, 
несмотря на постоянные розыгры-

овременные мемуарыС



История Петербурга. № 2 (60)/2011
5656

ши мужа и суровую аскетичность 
жены. Вышла прабабушка замуж 
шестнадцатилетней, но первые де-
сять лет детей у них не было. Прадед 
же был совсем непрочь и выпить, и 
загулять, так как деньги водились. 
Но через десять лет прабабка не вы-
держала и потребовала, чтобы муж 
завязал; тот, любя жену, согласился, 
и Господь тут же послал им младен-
ца. Больше прадед спиртного так в 
рот и не брал и не курил.

Брат Григорий, обожаемый все-
ми сестрами и матерью, умер очень 
молодым от тифа, вернувшись с 
Первой мировой, и по рассказам у 
меня в памяти осталась только его 
веселость и огненная рыжина.

Старшая сестра, Татьяна, моя 
крестная, всю жизнь прожила в 
каторжном труде ради родителей, 
потом сестер, потом их детей и 
внуков, и осталась, как говорится, 
«Христовой невестой», поскольку 
жених ее был убит в первые дни гер-
манской. Невысокая, сгорбленная, с 
простым лицом в ореоле разлетаю-
щихся пепельных волос, это была не 
женщина, а какой-то живой сгусток 
добра и бескорыстной любви, и, по-
жалуй, это единственный человек, 
встретившийся мне в жизни, про 
которого я твердо могу сказать – 
святая. «Ангел мой, сохранитель 
мой...» – когда я произношу эти сло-
ва, впервые услышанные от нее, то 
всегда в виде ангела вижу ее, Тату...

Младшая, Анна, была красивой, 
с надменным восточным лицом, с 
фигурой девушки даже в семьдесят 
лет, но закрытой и капризной. Ба-
бушка всегда ее опекала и над ней 
начальствовала, а я побаивалась, 

как строгую учительницу, которой 
она всю жизнь и была.

Бабушка же, средняя, с самого 
начала была в семье на особицу, 
умница и книжница. Отец отдал ее в 
церковно-приходскую школу, и она 
постоянно пела в церковном хоре. 
Правда, взяли ее туда не за голос, 
которого не было вовсе, а за ангель-
ский вид золотых кудрей, которые 
батюшка любил гладить, надолго 
задерживая на них свою руку.

Учение и церковь не мешали ей 
верховодить и в ребяческих играх, 
за что она получила не очень доброе 
прозвище Конур. Отец ее баловал, 
сестры подчинялись, она мечтала 
учиться дальше. Революция от-
крыла ей среднюю школу, которую 

бабушка окончила в 1923 году, 
потом учительские курсы в уезд-
ном городе, потом преподавание в 
школе. Кожаная куртка, стоптанные 
сандалии, косынка на остриженных, 
но все равно кокетливо и упрямо вы-
бивающихся кудрях – и сплошная 
страсть к делу, к детям, к ликвида-
ции безграмотности, к чтению, к 
самоусовершенствованию, наконец. 
Она по-прежнему выделялась среди 
учителей, как раньше среди семьи. 
Увы, не знаю, была ли она комсомол-
кой, наверное, да, потому что смутно 
помню ее рассказы про раскулачи-
вание, обрезы, погибших юношей. И 
все-таки, несмотря на все увлечения 
того времени, было в ней нечто 
иное, даже не столько утонченное, 
сколько страстное, стремление к 
высшей правде, высшей честности. 
И, может быть, из-за этого на нее 
обратил внимание мой дед – Павел 
Соболев – один из девяти детей 
бывших помещиков недалекого – 
25 верст – имения Готовцево. Ему 
только что исполнилось двадцать 
пять лет, но он уже прошел неудач-
ную женитьбу, неудачную Граждан-
скую войну, расколовшую его семью 
и его душу, он только что вернулся 
из Туркестана, и, как все Барыковы 
(а он был Барыков по матери), от-
личался романтизмом, крайностями 
и непоследовательностью. Впрочем, 
я надеюсь, что собственно о деде я 
еще напишу роман. 

Их знакомство началось осенью 
двадцать четвертого года, когда 
бабушка стала учительницей в Го-
товцеве. Школу эту открыл еще 
мой прапрадед в 1873 году, потом, за 
неимением учеников, она закрылась 
и была открыта уже только после 
революции. Бабушка преподавала 
в средней школе, уча детей, как по-
казывают ее многочисленные записи 
и конспекты, арифметике, геогра-
фии, геометрии, обществоведению, 
русскому языку и этимологии. Она, 
как положено, снимала крошечную 
комнату при школе, всеми силами 
стараясь сделать ее уютной. При ее 
вечной безбытности, я думаю, вряд 
ли из этого что-то выходило, но, ве-
роятно, витало в этой светелочке не-
что, притянувшее деда. Быть может, 
после ужасов Туркестана, откуда он 
только что вернулся, все, связанное с 
мирной жизнью, казалось ему милым, 
а может, его легкий праздничный 
дух инстинктивно тянулся к своей 
противоположности. И вот 11 октя-

 Татьяна Василисина (Тата). 
Ленинград. 1972 г.

Шурочка Василисина в школе, первый ряд, крайняя слева. 
С. Михайловское Галичского уезда. 1913 г.
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бря 1924 года после упреков себе в 
неподготовленности уроков, бабушка 
записывает в дневнике: «Вчера поздно 
вечером был Павел Петрович с Михаи-
лом Павловичем и весь вечер спорили, 
о чем, не знаю. Задавали массу тем и 
не одной ни кончили. Славный этот 
Павел Петрович, какая сила воли и 
характера, как смешон этот тряпка 
Михаил Павлович. Один – идеалист, 
а второй – материалист до мозга 
костей… Много можно было бы еще 
написать, но лень. Беру Гете и ложусь 
читать». А 13-го числа на страничке, 
посвященной совсем иному, появля-
ются буквы с красивыми росчерками 
«П.П., П.П., П.П…». И еще через не-
делю: «Как нравится мне этот П.П., 
как жалко его, он кажется таким 
несчастливым в жизни. А мне всегда 
так хорошо, легко с ним…» Дальше 
П.П. посвящены уже целые страницы. 
«Мне ничего не казалось невозможным 
по отношению к нему, потому что я 
в нем видела только много и глубоко 
страдавшего человека. Может быть, 
моя несмелость зависела от того, что 
я боялась ему наскучить, надоесть, 
показаться навязчивой. Не знаю. Во 
всяком случае, я никогда не боялась, 
что он полюбит меня, тем более что 
еще раньше у меня сложилось такое 
представление о себе, что «ни один 
мужчина не может полюбить меня, 
ведь я некрасива, неинтересна и никог-
да не смогу понравиться». Идет густо 
вымаранный кусок. И вдруг мы сидели 
с ним утром у меня в комнате, он 
принес мне какие-то свертки из дому, 

болтали разный вздор, и мне захоте-
лось узнать, отчего он так грустит и 
почему в последнее время у него такой 
убитый вид. “Влюбился”, – отвечает 
он. У меня как-то неестественно от 
злого предчувствия сжалось сердце. “В 
кого?” – еще со смехом спросила я, и 
тут… тут он сказал, что любит меня. 
Я испугалась, пыталась не верить, 
обратить все в шутку, я боялась…» В 
восемнадцать лет бабушка уже была 
сверхтребовательным к себе челове-
ком; она долго металась и мучилась, 
опасаясь оказаться недостойной свое-
го Павлика. Она то соглашалась, то 
отказывала, то чувственно подавалась 
на ласки, то в ужасе отшатывалась. 
Однако дед, несмотря на свою не-
брежную веселую легкость, умел быть 
и несгибаемым. Наконец бабушка 
написала ему письмо, где еще напо-
ловину по-детски попыталась хотя 
бы как-то выразить разрывавшие ее 
сомнения.

«Павлик! Ты спрашиваешь, по-
чему я печальна, задумчива. Милый 
мой, сказать ли тебе: “Я боюсь”? 
Чего? Боюсь моей жизни с тобой. 
Боюсь, что ты скоро раскаешься, 
назвав меня своей. Вот сейчас у меня 
так больно сжалось сердце, когда я 
была у тебя в доме с твоей матерью. 
Смотри, Павлик, проверь себя, хуже 
будет, если ты загубишь свою жизнь. 
Правда ли, что ты любишь меня? 
Любишь верной крепкой любовью, 
любишь не женщину, а человека? 
Меня смущают твои поступки, 
твое поведение со мной; и после на-
ших расставаний все мое существо 
охватывает страх, безотчетный, но 
тяжелый, гнетущий, страх теперь 
не за себя, а за тебя. Я всегда буду 
винить себя в твоем несчастьи, в 
том, что не сумела оттолкнуть 
тебя вовремя. Мы ничем не связаны, 
Павлик. Оглянись хорошенько на 
себя, ведь страсть пройдет, а перед 
нами – длинная-длинная жизнь.

Я не хочу, чтобы ты после прокли-
нал меня… Знаю, что ты ответишь – 
“Шура, я не ребенок!” Знаю, и потому 
так спокойно доверяюсь тебе. Но 
ведь ошибки так возможны во всяком 
возрасте. Не смущайся тона моего 
письма, он вызван боязнью твоего и 
своего несчастья. Ты ведь так мало 
знаешь меня, да и ведь я еще ребенок, 
как ты говоришь. В начале нашей 
любви я боялась говорить с тобой об 
этом, я боялась, что ты разлюбишь 
меня, но теперь я говорю это спокой-
но. Помни, что этот ребенок видит в 

тебе свою опору, своего руководителя, 
и тебе как очень честному и впечат-
лительному человеку тяжело будет 
разбить его жизнь. Тебе многое мо-
жет показаться во мне неприятным, 
даже шокирующим. Ведь я простая 
девушка, мало видевшая жизни, мало 
знающая людей. Правда, жизнь рано 
показала мне свою отрицательную 
сторону, но ведь это было только в 
нравственном отношении, а в мате-
риальном, в повседневно-жизненном 
– я круглая невежда, мне жить еще 
надо учиться. Я не могу жить одной 
личной жизнью, я тебе еще раньше 
говорила, что меня не удовлетворяют 
только эти повседневные жизненные 
мелочи. Моя душа мятежная, вечно 
ищущая чего-то, делающая меня 
подчас исступленной. Не оттолкнет 
ли тебя все это, если у тебя только 
мимолетное или даже более серьезное, 
но неглубокое чувство? Мне было бы 
больно, если б между нами существо-
вала недоговоренность, я вижу, как ты 
уже сейчас страдаешь от моих “так, 
ничего…” Но у меня, чуть коснись 
меня забота или неприятность, вся 
наружная жизнь замирает, тяжело 
и грустно становится. А я уже не го-
ворю о тех неприятностях, которые 
действуют на мозг, а не на душу. Да и, 
кроме того, ведь я жила в совершенно 
других условиях, где вся душевная 
жизнь выходит наружу, я не смогу 
жить одним рассудком только! И от 
этого могут получаться неприятные 
для меня вещи. Кроме того, я очень 
мнительна, каждая мелочь задевает 
и глубоко задевает меня. Летом у вас 
будет много народу из совершенно 
чуждой мне среды. Весьма возможно, 
что я буду делать много промахов и 
ошибок, я еще не жила в такой семье. 
А те лица из ваших, которых мне 
приходилось встречать, заставляли 
меня только глубже замыкаться. Не 
заставит ли тебя это страдать за 
меня и не поселит ли это вражды в 
наши отношения? Если ты надеешься 
встретить во мне хорошую хозяйку, 
спокойную и рассудительную, то ты 
ошибаешься, я сущий профан в хозяй-
стве. Так много еще во мне различных 
смутных мечтаний, жизнь еще только 
коснулась меня, и я не изведала много-
го, и тебе придется руководить и 
много повозиться со мною. Видишь, я 
все говорю тебе прямо и прошу тебя, 
милый, раньше, чем я буду твоей, 
взвесь все и не решай под влиянием 
страсти, и не разбей свою так много и 
без того вынесшую страданий душу, – 

Павел и Александра Соболевы.
Готовцево, 1925 г.
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и мою, еще такую молодую, доверчиво 
отдавшуюся тебе. Шура»

Однако 17 марта 1925 года 
бабушка записывает всего лишь 
два слова: «Я люблю и любима». 
Все шло к свадьбе. Но что проис-
ходило в ее душе, осталось только 
в маленьком дневнике, писанном 
за несколько дней и даже часов 
до свадьбы. Это – удивительный 
документ. Отчего же мучилась и 
страдала восемнадцатилетняя про-
стая девочка, любимая и любящая? 
«Так безотрадно рисуется мне 
моя жизнь. Безотрадное прошлое 
и настоящее, без идеи, без мечты. 
Только проза жизни, тяжелая, угне-
тающая… Разве, воспитывая детей, 
так доверчиво отданных мне, я не 
выполняю задуманного? Нет, нет 
и нет! Опыт каждого года показал 
мне, что это невозможно. Нельзя 
отдать себя тому, о чем не имеешь 
понятия. Жизнь заест меня. Город! 
Бездушный, громадный, тяжелый, 
он не прельщает меня, но кажется 
чем-то далеким. Господи! Помоги 
мне, я верю, что ты есть, что ты 
видишь мои страдания. Что делать, 
что делать? Он не поймет меня. 
Павлик! О, как бы я рада была, как 
еще больше полюбила бы тебя, если 
б ты, прочитав это, сказал, что 
понимаешь меня, и облегчил мои 
страдания. Бросить все… забыть… 
иной раз так легко это покажется, 
но не видеть твоей ласки, твоих 
поцелуев, не видеть твоего лица, 
знать, что ты страдаешь где-то 
один. Это выше моих сил. Я ис-
коверкаю, изломаю свою жизнь…» 
И это пишет счастливая невеста. 
И еще: «Последние минуты моей 
девичьей жизни. Сегодня через не-
сколько часов я буду женой Павлика. 
Милый мой! А думы-то одна другой 
безотрадней. Бедность адская. Мне 
стыдно прийти к ним с моим иму-
ществом. А мелочи хозяйства уже и 
сейчас отравляют светлое чувство. 
Ух, как страшно, однако. Но нет, не 
нужно! Я молода, здорова, любима, 
что же еще? Что-то будет, что-то 
будет, не придется ли впоследствии 
проклинать эти спокойные, светлые 
минуты. Скорей бы, скорей прохо-
дили эти несносные часы, скорей бы 
приходила радость моя!» И подпись 
уже обеими фамилиями – «Шура 
Василисина-Соболева».

В этих строчках уже так много 
от последующей бабушки: и без-
бытность, и болезненная честность 

перед собой, и постоянная собой 
неудовлетворенность.

Они поженились светлым днем 
17 апреля 1925 года, в дедушкин 
день рождения по старому стилю, 
когда «солнышко будто смеялось 
из-за тучек», и он привез ее, учи-
телку и крестьянку, в свое имение. 
Готовцево принадлежало его матери, 
тоже Александре Ивановне, Бары-
ковой и не было отобрано благодаря 
заслугам братьев – Сергея, члена 
бомбистской группы Бориса Савин-
кова, и Всеволода, известного эсера 
и народника. Впрочем, не обошлось 
и без ее личных связей; сестра ее в 
молодости сидела какое-то время 
в одной камере с Верой Фигнер, 
печаталась в либеральной прессе 
и дружила с Чертковым и Засо-
димским. Александра Ивановна, 
оказавшаяся теперь Александрой 
Ивановной-старшей, была дама 
строгая и вела семью железной ру-
кой. Родив одиннадцать детей, она 
сохранила осиную талию (ее корсет 
не застегивался на мне, семнадцати-
летней и очень тощей), курила одну 
папироску за другой и смотрела 
на очередную невестку, поджав 
тонкие губы. Она была «вещью 
в себе» и оставалась такой, когда 
один за другим гибли ее мальчики: 
от туберкулеза, тифа, НКВД... Сама 
она умерла в сорок втором году в 
Москве, куда уехала к своей сестре 
Надежде Нарбековой, одинокая и 
гордая, всю жизнь страдавшая от 
того, что, будучи столбовой дво-
рянкой, записанной в Бархатную 
книгу, совершила мезальянс, выйдя 
за неродовитую неровню. Впрочем, 
детьми всегда занималась не она, а 
ее сестра, поклонница «примерного 
сельского хозяйства по последним 
достижениям науки» Ольга Ива-
новна, которую дед называл мамой. 
Вероятно, заглядывал и средний 
брат Сергей (бомбист) с женой На-
деждой, тоже эсеркой, теперь, после 
Нерчинска, полюбившие отдыхать 
в Крыму. Часто приезжала и стар-
шая дочь Елена, бывшая замужем 
за известным по всему Поволжью 
хирургом Иваном Виноградовым. 
Порой летом, когда съезжалась вся 
родня, за стол садилось по восемнад-
цать человек; землянику и молоко 
ставили ведрами… Словом, старый 
дом был насквозь пропитан и совре-
менной жизнью, и историей.

И бабушка попала в этот дом, 
окруженный сиренями, прудами, пар-

ком, соседствовавшим с удивительной 
красоты храмом начала XVIII века. 
Приняли ее, несмотря на опасения, 
хорошо; бабушка писала о свекрови 
как о «славной», семью называла 
«милой», а мужа – «смелым, честным, 
славным». Она была покорена бытом, 
в небогатых дворянских семьях прак-
тически мало изменившимся в первое 
послереволюционное десятилетие, 
культурой, взаимоотношениями. 
Ольга Ивановна рассказывала ей 
семейные предания (увы, объемная 
тетрадь с ее записями потерялась при 
переездах перед войной) и незаметно 
воспитывала, как воспитала всех 
своих племянников. И было юное 
счастье, со смехом ночами, со слив-
ками на высокой террасе, с по-детски 
украденными из буфета конфетами, 
с малиновым звоном кавалерийских 
шпор… Дедушка, будучи сам челове-
ком безудержным, обожал свою юную 
жену, в трехчасовой разлуке строчил 
по три письма, что, впрочем, не ме-
шало ему и подтрунивать, и шутить, 
и даже порой строжить ее. Бабушка 
же привыкала к новой жизни, писала 
небольшие рассказы, печатавшиеся в 
«Учительской газете», работала, ее не 
забывали и бывшие ученики, славшие 
трогательно-безграмотные, но удиви-
тельные по искренности послания. 

Но все сохранившиеся письма 
бабушки той поры полны не только 
первой, еще застенчивой и робкой, 
любовью, но и жаждой стать луч-
ше – для своего Павлика, для лю-
дей, для мира. Для мира, пожалуй, 
даже больше. И стремление это в 
бабушке оставалось неизбывно до 
смерти. Но страдать бабушка все 
же не перестала; теперь ее мучил то 
предел возможной откровенности 
между близкими людьми, то вопрос, 
насколько же «мысль изреченная 
есть ложь». По этому поводу между 
ней и дедушкой происходили долгие 
сцены. «Я не могу ясно, твердо и от-
четливо установить свою мысль. А 
когда эта мысль выражена вслух и 
касается нас обоих, то вслух я на-
чинаю подыскивать ее течение – а 
он сбивает меня, и мысль всегда при-
нимает тот оборот, какого ищет его 
душа…» Порой бабушка обижалась 
до слез, убегала в парк, незаметно 
переходящий в лес, и засыпала там 
на каком-нибудь пне, а весь дом 
во главе с перепуганным всерьез 
дедушкой искал ее.

Вообще же, дед, по работе часто 
бывавший в разъездах и неизменно 
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пользовавшийся вниманием жен-
щин, всегда писал ласково, шут-
ливо, безалаберно, беспроблемно, 
лихо подписываясь как-нибудь 
вроде «Твой Павлушка-балбес» или 
«строгий муж». Он, несчастный в 
первом браке, очень хотел ребенка, 
но у бабушки было два выкиды-
ша – как оказалось, из-за того, что 
дедушка в юности, как большинство 
дворянских отпрысков, переболел 
все-таки гонореей. Но, к счастью, 
бабушкин организм справился, она 
забеременела в третий раз, и все по-
слания дедушки в это время полны 
заклинаниями на страницу беречь 
себя, не бегать, в санях быстро не 
ездить, не работать и, главное, не 
грустить. Пользовал ее в то время 
Виноградов, которого бабушка па-
нически стеснялась, но который два 
года спустя только чудом спас маму 
от дизентерии.

Осенью 1927 года родилась ма-
ма – девочка Ольга, по-домашнему 
Лялечка. Роды были тяжелые, и 
ребенка бросились баловать, как 
истинно дворянское дитя. Шились 
неимоверной красоты пеленки, 
вышивались серебряной нитью из 
сундуков распашонки, заказыва-
лось в Галиче полотно. Заклинания 
дедушки и впрямь подействовали: 
мама на всю жизнь оказалась легкой 
и веселой, лукавой и безалаберной, 
отчего бабушка страдала, а дедуш-
ка, наверное, был по-настоящему 
счастлив. 

В то время дядька дедушки 
Всеволод налаживал в Костроме 
музейное дело, приезжая, много 
и увлеченно говорил об этом, и 
бабушка увлеклась созданием му-
зея быта, собирая по еще неразо-
ренным имениям вещи. Дедушка 
же с наслаждением, по старинной 
орфографии записывал: «От г-жи 
Врублевской – дамскiя рубашки 
вышитые гiпюром, от г-жи Куте-
повой – столикъ тюрет, от Кулом-
зиной – прошвы и подушки, шитые 
шолкомъ…» Помимо музея, бабушка 
собралась поступать в институт, но 
ни маленькая дочь, ни занятия не 
могли отвлечь ее от по-прежнему 
мучительного отслеживания каж-
дого своего внутреннего шага, каж-
дого движения души. «Я не знаю, 
что делается со мной, Павлик! Как 
надоело мне все. Вереницей ползут 
мысли, тяжело-тяжело ворочаются 
в голове, все раздражает. Я знаю, 
единственный способ лечения – это 

физическая работа, но ведь я урод, 
я ничего не умею... Мне страшно, 
Павлик, рутина жизни, которой я 
так боялась, втягивает меня. Я бо-
юсь ее. Я знаю, она отнимет у меня 
дарование, и даже эти свои муки я 
боюсь потерять и превратиться 
в толстую, обрюзгшую, ленивую 
бабу. О, как это мучит меня. Ничего 
не хочется. Да, я знаю, отчего это 
происходит – потому что я жалкая 
посредственность с претензиями на 
даровитость. Да и просто – глупа… 
Я боюсь сойти с ума. Сначала апа-
тия, полное отсутствие желаний, 
бездумье, а потом… Нет, не хочу!» К 
счастью, дедушка, легкий, летящий, 
на первый взгляд, поверхностный и 
легкомысленный, а на самом деле 
– испытавший в жизни гораздо 
больше боли, чем его юная жена, и 
знающий цену радости жизни, ее 
уравновешивал. И он часто отвечал 
ей стихами, то своими, то чужими. 

«Дорогая Шурочка, посылаю 
тебе календарь, платок, баранки, – 
беззаботно писал он, – и стихи. 

О, не ищи с безумною мечтой
Ты в жизни, друг, напрасно идеала,
И берегись, чтоб болью и тоской
Душа твоя обмана не узнала…»

Вообще, стихов в их письмах 
очень много; помимо собственных, 
почему-то, в основном, незамысло-
ватых и малоизвестных. На какое-то 
время они успокаивали бабушку, 
но потом ее мятущаяся душа вновь 

падала в бездны самоупреков и 
предчувствий. То ей хотелось «быть 
свободной своей любовью», то ка-
залось, что она только «разжигает в 
муже пламя страданий и погубила 
его», то опасалась у него чахотки. 
И все же, несмотря на каждоднев-
ные страсти, обиды, боль, это была 
счастливая жизнь, которой было 
суждено оборваться слишком скоро. 
Еще, когда Лялечке исполнился год, 
дедушка за столом в ответ на бабуш-
кины опасения о чахотке звонко рас-
смеялся и пошутил, что непременно 
к весне умрет. Однако он не дожил 
даже до Рождества. Ольга Иванов-
на, всегда по-христиански приве-
чавшая всех странников, оставила в 
доме богомольцев, принесших тиф. 
Заразился один только дедушка и 
спустя неделю, в середине декабря 
умер, несмотря на старания врачей 
и родных. На смертной фотографии 
он лежит совсем юный, красивый, с 
недоуменно поднятыми летящими 
барыковскими бровями... 

В двадцать два года бабушка 
осталась вдовой с годовалой дочкой. 
Она полгода не могла даже плакать 
и долго болела так, что опасались за 
ее жизнь. Не желая отдавать внучку, 
ей предлагали остаться в Готовцеве 
навсегда, но весной, выйдя в поля 
и сумев, наконец, заплакать, она 
поняла, что надо начинать другую 
жизнь. Бабушка забрала маму и 
вернулась в Михайловское, взяв с 
собой любимую дедушкину собаку 
– чистокровного лаверака Султана. 
Или, скорее всего, его взяла Ольга 
Ивановна, перебравшаяся вместе с 
ней в деревню, чтобы воспитывать 
маму. Умирая, дедушка взял с нее 
клятву, что она не оставит Шуру 
и Лялю. 

Ей было трудно, время наступа-
ло голодное, бабушка разрывалась 
между ребенком, работой, помощью 
родителям. Правда, маму отдали в 
местный детский сад, куда, чтобы 
лелеять ребенка, ушла и бабушкина 
старшая сестра Татьяна, самоот-
верженно променяв хоть какие-то 
колхозные харчи на нищенскую 
зарплату няньки. Точно так же она 
поступила, бросив все и уехав в да-
лекий, чужой и холодный Мурманск 
с полугодовалой мной. Бабушка 
жила, отгороженная от мира своим 
горем, и твердо знала, что женская ее 
жизнь, распустившись так красиво, 
увяла навсегда. Вся сила души от-
давалась теперь дочке, так похожей 

Павел и Шура Соболевы 
с дочерью Лялей. Галич, 1928 г. 

овременные мемуарыС



История Петербурга. № 2 (60)/2011
6060

на отца легкой прелестью духа и 
тела. Но оставаться на всю жизнь в 
деревне она все-таки не собиралась, 
жажда нового, лучшего была в ней 
неистребима. В 1931 году бабушка 
уехала в Ярославль, где поступи-
ла в педагогический институт на 
литературно-лингвистическое отде-
ление, которое в 1934-м переимено-
вали в факультет русского языка и 
литературы. Возглавлял его первые 
два года декан Александр Сенатов. 
Мама же осталась на попечении 
Ивана Григорьевича, обожавшего 
единственную внучку, и Ольги 
Ивановны. И, несмотря на бедность 
и неостывающее горе, на убогую 
общежитскую комнату с клопами 
и крысами, она считала то время 
самым веселым и легким в своей 
жизни. В 1934 году она окончила 
институт. Сохранился бабушкин ди-
плом, по предметам которого видно, 
чему учили тогдашних филологов, 
а по оценкам – что ее интересовало 
действительно.

Психология – хорошо
Педагогика – хорошо
Ленинизм – удовлетворительно
Языкознание – удовлетвори-

тельно
Античная литература – хорошо
Западноевропейская литература:
средневековая – удовлетвори-

тельно
новая – очень хорошо
новейшая – очень хорошо
Русская литература эпохи феода-

лизма – хорошо
Русская литература эпохи импе-

риализма – очень хорошо

Русская литература эпохи про-
летарской революции – очень хо-
рошо

История народов СССР – удо-
влетворительно

Методика языка – очень хорошо
Русская литература XIX века – 

удовлетворительно
Современный русский язык – 

очень хорошо
Поэтика – удовлетворительно
Теория литературы – хорошо
История русского языка – хо-

рошо
Диамат и истмат – удовлетвори-

тельно
История ВКП(б) – удовлетво-

рительно
Немецкий язык – хорошо
Фольклор – очень хорошо
История философии – хорошо
Физкультура – удовлетвори-

тельно
Всеобщая история – удовлетво-

рительно
Политэкономия – хорошо
Педагогическая практика – очень 

хорошо
Дипломная работа «Женщина в 

колхозном романе» – хорошо

После окончания бабушка оста-
лась работать в институте лабо-
ранткой по кафедре литературы, а 
через пять месяцев уже стала зам-
декана факультета русского языка 
и литературы. В 1935 году к ней в 
институтское общежитие переехали 
мама и обе сестры; Тата работала на 
кондитерской фабрике и баловала 
маму ликерными конфетами, про-
несенными в пышной прическе, а 

Анна учительствовала. Бабушка же 
не вылезала из театров, книг, рефе-
ратов, фольклорных экспедиций; 
появились и молодые компании, 
друзья, поклонники. Особенно она 
сдружилась с Марией Пустынни-
ковой, доцентом кафедры русской 
литературы, занимавшейся изуче-
нием языка Гоголя, а кроме того, и 
вопросами языкознания, женщиной 
яркой, общительной, смелой. «Уж 
больше не хохочу так, как мы хохо-
тали с тобой в Ярославле, – писала 
она бабушке спустя сорок лет. – А 
уж как мы смеялись тогда, на весь 
институт...» Наверное, именно 
тогда она окончательно отвратилась 
от быта, ибо даже ели они всегда в 
институтской столовой, а завтраком 
в виде сайки и пломбира маму кор-
мили в мороженицах. Мама вообще 
была такой нездешней бабочкой с 
потрясающе красивыми плечами, 
руками и ногами, всегда в фанта-
стических платьях, присылаемых 
Ольгой Ивановной.

И, вероятно, среди этой полу-
студенческой-полупреподавательс-
кой жизни, среди шумных посиде-
лок появился Он. Семь лет бабушка, 
постоянно писавшая дневники в 
виде бесед с умершим мужем, даже 
не смотрела на мужчин, – а бабушка 
была натура очень чувственная – и 
даже он не мог бы обвинить ее в том, 
что теперь она влюбилась. Буквально 
за несколько месяцев до встречи она 
писала: «Мой друг! Не знаю, где ты, 
но верю, что ты есть и однажды посту-
чишься в мою дверь. Я открою тебе. 
Будешь ли ты изможден и устал, здо-
ров и весел, красив или уродлив, стар 
или молод – я открою тебе с радостью 
и сразу, потому что это – ты! Нельзя 
прожить жизнь без тех волшебных 
мгновений, когда взгляд одного 
глубоко проникает в душу другого. 
Кажется, это и называют счастьем. 
А я одна! И так долго одна. Ты при-
ходи скорей, ведь я старею телом, 
а нужно, чтобы к нашей встрече я 
была красива. Умудренная опытом 
жизни, я теперь знаю, что красота 
моя нужна ненадолго, может быть, 
всего на несколько мгновений, но 
без нее не будет полно то, что на-
зывают счастьем.

Ты знаешь, у меня все есть. Хо-
рошая, интересная работа, друзья, 
уютный, по моему вкусу созданный 
уголок, который мы зовем домом. Я 
не думаю о насущном куске хлеба, 
я умею широко охватить взглядом 

Шура Соболева с учениками. Готовцево, 1929 г. 
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окружающее, я научилась мыслить, 
я люблю театр, музыку, я люблю 
жизнь! И все же сейчас, когда за 
окном во всей своей красоте властву-
ет над миром летний солнечный день, 
я говорю с тобой, несуществующим 
сейчас, но живущим вечно в каждом 
ищущем сердце. Я думаю о тебе. 
Кто ты? Может быть, ты – это 
мой неизменный поклонник, вот уже 
столько лет ждущий, когда отцве-
тет и опустеет мое сердце, чтобы 
взять оставшиеся крохи и согреть 
ими свою жизнь, холодную, ибо свое 
тепло он видит только во мне?..»

И обрушившееся на нее чув-
ство было уже не робкой любовью 
девочки, а выстраданной женской 
страстью, темной, тяжелой – да и 
он был человек трудный. Еще не 
зная, кто это, я увидела его на вы-
пускной фотографии института – он 
был тогда молодой преподаватель, 
доцент все той же кафедры русской 
литературы, подающий надежды 
специалист по Лермонтову, друг 
известного тогда поэта Алексея 
Суркова. Лицо это поразило меня: 
красота, страсть, надменность и 
явственное дыхание рока.

Бабушка долго сопротивля-
лась своему чувству, но сдалась, 
так и не перестав мучиться. Ей 
казалось, что она обделяет дочь, что 
страсти ее не хватит на двоих, и на 
снимках бабушки той поры так и 
виден счастливый летящий порыв, 
устремленность в будущее – и в то 
же время какое-то тайное чувство 
вины, стыда, тоски. Письма его 
полны изящества… и постоянных 
оправданий; он наслаждался поэзи-
ей чувства и мучился отношениями 

с женой, от которой не скрывал сво-
ей связи; страстно уверял в любви 
и холодно анализировал ситуацию. 
Словом, в отношении мучительства 
они, видимо, стоили друг друга, 
терзали друг друга бесконечными 
«вечными» вопросами, и не раз 
прорывается в его письмах: «Нечего 
греха таить – слишком головные мы 
люди и подчас излишне много рас-
суждаем…», «И вообще – боюсь, что 
твоя рефлексия, стремление разло-
жить на составные части и твое, 
и мое чувство убьет в тебе живую 
яркую память о лучших днях наших 
встреч, а ревнивое чувство – понят-
ное и естественное, но разжигаемое 
всякого рода параллелями – вконец 
убьет и нашу любовь».

За эту связь он оказался от-
ставлен с поста декана, а потом с 
кафедры русской литературы пере-
веден на менее значимую – истории 
литературы народов СССР. Вокруг 
стали клубиться сплетни, столь 
злые в академическом кругу и столь 
опасные в тридцать седьмом. И он 
справедливо и горько писал в по-
следнем письме: «Я дал тебе все, 
что мог дать, не фальшивя ни в чем. 
Быть может, лучше было подавить 
в себе нахлынувшее чувство – и разъ-
ехаться с неудовлетворенностью и 
пустотой в сердце. Можешь винить 
меня в том, что я этого не сделал – 
вини, если имеешь на это внутренне 
право. Вини, но горечи против меня 
в твоем сердце быть не должно. Я 
тебя не обманул ни в чем – ни тогда, 
когда мы стали близки, ни тогда, ког-
да исключенный из партии и ошель-
мованный, сказал тебе: “Верь мне!”, 
ни тогда, когда, уезжая, сказал, что 

уношу твой светлый образ в своем 
сердце на всю жизнь…» 

Дело осложнялось еще и тем, 
что Александра так или иначе все 
же приняли ее сестры и друзья – но 
не приняла моя избалованная мама. 
Она устраивала бабушке сцены, 
рыдала, портила вещи и грозилась, 
что сбежит из дома, если только та 
выйдет замуж. И бабушка слома-
лась. Они расстались. Перед войной 
он был все-таки арестован и погиб 
в штрафной роте первым военным 
летом. 

Бабушка осталась преподавать 
в институте. В сентябре 1938 года 
она ушла с поста замдекана и стала 
просто преподавателем фольклора. 
Как она жила, уже не надеясь ни на 
какое личное счастье, с чем? Как 
смогла по-прежнему отчаянно – или 
еще отчаянней – любить дочь? Но 
оставаться в Ярославле, как когда-то 
в Готовцеве, а потом в Михайлов-
ском, она все-таки не могла. К тому 
же ей хотелось большего простора 
деятельности, новых возможно-
стей знания, и потому совершенно 
спокойно, без страстей, она при-
няла, наконец, уже неоднократное 
предложение своего давнего по-
клонника, человека на шестнадцать 
лет ее старше – инженера-путейца 
Михаила Алексеевича Новинского. 
Это был подлинный интеллигент, 
артистичный, тонкий, и в то же 
время записной денди, который к 
тому же пережил в молодости не 

Шура Соболева с однокурсницей. Ярославль, 1931 г.

Михаил Новинский. 
Румынский фронт. 1916 г.

овременные мемуарыС



История Петербурга. № 2 (60)/2011
6262

одну романтическую историю. Так, 
например, он в 1916 году прапорщи-
ком дезертировал с фронта, похитив 
у мужа красавицу-румынку; они 
пробирались верхом на его лошади 
и уже почти оказались в России, как 
на границе она была убита шальным 
выстрелом. Он вернулся в строй. 

И предложение бабушке он 
сделал очень тонко и необычно: в 
августе тридцать девятого он послал 
ей письмо. 

«Дорогая миледи! Если во вре-
мени наших встреч не будет пред-
полагаться совпадения, то у меня 
к Вам есть еще просьба, просьба 
оказания мне дружеской помощи. 
Суть и формула ее таковы: «До-
рогая миледи, попытайтесь найти 
мне жену, т.е. женщину, которая со-
гласилась бы выйти за меня замуж». 
Вот – все. Причем условие: отвечая, 
больше одной не называйте, – раз, 
и, – начните с самой себя, – два.

Думаю, что если бы я не писал на 
данную тему, а говорил, то, безуслов-
но, в разговоре не было бы никаких 
космических аналогий. Письмо – 
куда труднее…» 

И бабушка приняла его пред-
ложение. Они поженились 3 ноября 
1939 года в Ленинграде, в том зда-
нии на улице Скороходова (ныне 
Большая Монетная), где потом пару 
раз выходила замуж и я.

Ко времени второй своей же-
нитьбы Михаил Алексеевич не-
сколько лет вдовел и жил со ста-
ренькой матерью в Ленинграде, в 
огромной квартире на Большой 
Пушкарской, где до сих пор живет 
наша семья. Когда-то у его первой 
жены – модной портнихи – там 
было даже ателье. И вообще, этот 
дом, построенный в 1903 году на 
месте, где почти двести лет стояла 
будка городового, сыграл мисти-
ческую роль в моем увлечении 
историей и городом. Дело в том, что 
в нем жил известный медиевист и 
краевед Иван Михайлович Гревс, 
а к Гревсу, самому по себе олице-
творению петербургской интелли-
гентности, приходил на домашние 
семинарии Николай Анциферов. И 
его видение души города увлекло 
меня навсегда. 

Они переехали в Ленинград, 
в сыром климате которого мама 
как-то раз и навсегда вдруг пере-
стала болеть, и с марта сорокового 
бабушка заняла пост замдекана 
филологического факультета ЛГУ. 

Мама и отчим очень полюбили друг 
друга, но бабушка мучилась: она так 
и не нашла в себе спокойной любви 
к мужу, на которую надеялась, вы-
ходя замуж, упрекала себя, винила, 
металась. Тем более что он любил 
страстно и требовательно, хотя и 
признавал в таком браке опреде-
ленный «мезальянс». Брак этот так 
и остался навсегда неким поедин-
ком душ; они писали друг другу 
длинные письма, вели дневники, 
где анализировали свои чувства, 
мнимые и реальные обманы, тре-
бовали признаний и обещаний. 
Через двенадцать лет брака он все 
еще горестно вопрошал: «Что же 
ты такое? Ты не жена и не любов-
ница, так кто же ты все-таки? А 
я люблю тебя по-прежнему, до вот 
только душа равнодушно обмана не 
переносит…»

Это были, наверное, странные 
предвоенные годы в Ленинграде. 
С одной стороны, для деревенской 
девочки путь был блестящий: выс-
шее образование, любимая про-
фессия, любящий обеспеченный 
муж, прелестная дочь, квартира в 
центре, увлекательная работа… Но 
почему-то и фотографии, и рассказы 
бабушки о той поре были какими-то 
смятенными, нервными, сбивчивы-
ми. Давила ли ей душу непрожитая 
любовь, неудовлетворенность до-
черью, невозможность ответить 
на любовь мужа – или это был тот 
гнет, который давил тогда каждого 
умного и не слепого человека? Ба-
бушка мало говорила о репрессиях, 
но признавалась, что спали они в ту 
пору мало: вслушивались в шорох 
проезжавших (рядом был знамени-
тый дом 26-28 по Кировскому и еще 
два «правительственных» дома, и 
туда приезжали еженощно) и подъ-
езжавших машин. На работе люди 
тоже пропадали. Но как ни странно, 
нашу семью аресты миновали, даже 
несмотря на ответственную работу 
Михаила Алексеевича.

Тревожило бабушку и положе-
ние родных в деревне, где Тата, как 
все колхозники, не имевшая паспор-
та, рабыней гнула спину на колхоз, 
а брошенная мужем Анна с трудом 
перебивалась с маленьким сыном. 
Как-то незаметно пронеслась зим-
ними ночами финская война с ее 
светомаскировкой и очередями, но 
бабушку, так мало значения прида-
вавшую быту, это почти не задело: 
ели все на работе, а домой прихо-

дили поздно, задерживаясь если не 
по делам, то пропадая в театре или 
филармонии. Денег было немного, 
обручальные кольца в конце меся-
ца то и дело сдавались в ломбард, 
но как-то все получалось. Михаил 
Алексеевич даже частенько бродил 
по антикварным лавкам, принося 
домой то павловскую чашку, то 
статуэтку, то редкий английский 
фарфор. Вкус у него был отменный 
во всем. Финская война оставила 
бабушку равнодушной и запом-
нилась лишь светомаскировкой 
и заклеенными окнами. Сестры 
тоже иногда приезжали, отдохнуть, 
пожить по-человечески, а летом в 
Михайловское отправляли маму.

Точно так же отправили ее и в 
1941-м. Бабушка с ней не уехала: 
наверное, тогда, как и сейчас, перед 
затишьем лета стояла горячая пора 
дипломов и госэкзаменов. А с 22 
июня 1941 года бабушка назнача-
лась заместителем проректора… 

Через неделю после начала 
войны Михаила Алексеевича, уже 
не подходящего по возрасту – ему 
был пятьдесят один год, – мобили-
зовали как военного инженера, и 
бабушка ни разу его не увидела до 
самого освобождения Ленинграда. 
Конечно, он был не на передо-
вой, а занимался строительством 
переправ, но на Волховском фронте 
передовая была везде. И письма в 
город практически не приходили.

Университет частично эва-
куировался, а все, кто мог, ушли 
на фронт. Бабушка осталась одна в 
огромной квартире. Чем она занима-
лась в то первое, страшное своей не-

Александра Соболева. 
ЛГУ, 1945 г.
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известностью лето, я тоже не знаю; 
наверное, по-прежнему ходила в 
университет, потому что начались 
досрочные выпуски, а кто-то еще 
продолжал учиться. Да и новый во-
енный быт съедал много времени. 
И конечно, ей с ее непрактичностью 
и невниманием к земному в голову 
не приходило бегать по магазинам, 
где пока еще выбрасывали продукты 
без карточек, или стоять часами за 
пивом или суслом. Да и денег на это 
не было. 

8 сентября кольцо замкнулось. 
При первых налетах и бомбежках 
она, как все, еще бегала сначала в 
бомбоубежище (оно находилось 
во дворе соседнего дома, где даже 
я в детстве еще видела огромную 
надпись), потом стала спускаться 
на первый этаж к камину, а скоро 
перестала делать и это. Времени и 
сил тратилось много, а муж сказал 
ей еще перед отъездом: «От прямого 
попадания все равно ничего не спа-
сет, а шанс, что осколок залетит в 
комнаты, – ничтожен». Его слова 
оказались пророческими: угловой 
дом наш не только не пострадал (а 
сколько вокруг было потом угловых 
сквериков от разбомбленных до-
мов!), но даже не вылетели гнутые 
стекла полуэркеров. Их, кстати, 
даже и не заклеивали, поскольку 
тот же Михаил Алексеевич как ин-
женер сказал, что все это глупости 
и бумажки от взрывов не спасают. 
И цветные витражи на парадной 
лестнице тоже сохранились – до 
вандализма семидесятых.

Но 9 ноября бабушку вызвали 
в Василеостровский райком, нахо-
дившийся тогда на углу Большого 
и Девятой, напротив Академической 
типографии, и она стала заниматься 
каким-то учетом. Это было и дело, 
и служащая карточка. Впрочем, 
бабушка говорила, что достаточно 
долго особо не замечала голода: ее 
спасала работа, которую она всегда и 
любую делала тщательно и серьезно. 
К тому же она не торопилась возвра-
щаться сквозь темный город к себе 
на Петроградскую, в пустоту, да и 
ела она всегда немного, как все у нас 
в семье. Как теперь она радовалась, 
что с ней нет ни мужа, ни дочери. А 
в свою счастливую судьбу она по-
верила, когда, спеша как-то осенью 
на работу, остановилась под аркой 
одного из домов на Пушкарской, в 
районе нынешнего суда. Бомбежка 
длилась долго, она катастрофически 

опаздывала и в конце концов махну-
ла на все рукой и побежала к собору. 
Через пару минут бомба прямым 
попаданием накрыла дом с аркой… 
На этом месте, на углу Зверинской и 
Нестерова, до сих пор скверик. 

Но больше голода, обстрелов и 
бомбежек она боялась мертвецов, 
которых становилось на улицах все 
больше. «Идешь на работу – всего 
трое, а обратно, смотришь, уже 
вдвое прибавилось. Или бредет 
перед тобой человек, все медленней, 
медленней, особой такой походкой, 
и уже по этой походке ты знаешь, 
что через минуту, много две, он 
упадет и уже не встанет, и помогать 
ему бесполезно. И ты равнодушно, 
самое ужасное, что именно равно-
душно! проходишь мимо». Потом 
появились мертвецы с вырезанными 
частями тела; почему-то они были 
на Большом, а на Пушкарской не 
было… Эту странность, кстати, от-
мечал и Лихачев, живший совсем 
рядом на Лахтинской и ходивший 
теми же путями.

Но и волевая, почти не думав-
шая о себе – а это в то время очень 
спасало! – бабушка становилась все 
слабее, и однажды настал момент, 
когда, возвращаясь с Острова, она 
упала на обледенелой лестнице. 
Пытаясь подняться, она шарила в 
непроглядной темноте и наткнулась 
рукой на объеденное крысами лицо 
трупа. И при мысли о том, что сле-
дующим таким трупом станет здесь 
она, бабушка потеряла сознание. 
Слава Богу, в ней еще были какие-
то силы и, главное, была воля. Она 
очнулась и заставила себя подумать 
о дочери, потерявшей отца, – неуже-
ли она позволит, чтобы девочка 
осталась сиротой?! Обида и страх 
за судьбу мамы дали ей силы, и она 
доползла до своего третьего этажа. 
О том, как она завтра пойдет четыре 
километра до работы, страшно было 
и думать. Но она дошла, а там ее 
приятель, уезжавший в командиров-
ку на фронт, отдал ей свою рабочую 
карточку. На десять дней! Это было 
спасение, и всякая благодарность 
была нелепой. Бабушка благодаря 
этой карточке выжила, а он, даже 
после фронтовой подкормки, умер. 

Почему-то после этого подарка 
судьбы бабушка окончательно пове-
рила в то, что останется жива, но ее 
ожидал еще один блокадный ужас. 
В феврале 1942 года ее, вероятно, 
как грамотного и ответственного че-

ловека от райкома направили в ко-
миссию по расследованию случаев 
людоедства. Впрочем, писаний там 
было немного: я видела потом такие 
дела, они, в отличие от политиче-
ских, занимают всего две-три стра-
нички. Расстреливали людоедов на 
месте, а бабушка занималась остаю-
щимися после расстрелов детьми. И 
до сих пор я с неприятным чувством 
прохожу мимо беседки в Ботаничке, 
потому что там, в гроте под ней, 
жила целая группа людоедов. А 
раскрыли их благодаря упитанной 
розовощекой пятилетней девочке 
оттуда; она потерялась при бом-
бежке, была приведена в детдом и 
стала отказываться от предлагаемой 
пищи, капризничая и утверждая, 
что дома ее кормили «сладенькими 
котлетками». Через нее вышли на 
Ботаничку. Только я боялась и так и 
не задала бабушке вопрос: а девочку 
тоже расстреляли?

Бабушка проработала в этой 
комиссии до поздней весны, когда 
подобные случаи практически пре-
кратились. Думаю, что, учитывая 
ежедневный стресс, работников 
там так или иначе подкармливали. 
Но эти три месяца стоили многого, 
потому что уже в шестидесятые 
бабушка, ехавшая со мной в трол-
лейбусе с Елагина, вдруг встала, и 
мы вышли. «Я не могу, – сказала 
она. – Там человек… Он ел». Они 
узнавались по глазам, по какому-то 
студенистому взгляду, и это я слы-
шала не только от бабушки, но и от 
других блокадников.

В мае бабушку снова перевели 
на другую работу – в детприемник; 
она должна была заниматься эва-
куацией детей на баржах по Ладоге. 
Она почти не рассказывала об этом, 
потому что масса детей гибла при 
обстрелах на Финляндском вокзале, 
тонула в озере, умирала, проглотив 
пачку концентрата, в Кобоне; крики, 
стоны, кровь, белые панамки… Я до 
сих пор не люблю этого названия – 
Кобона, и ни разу не побывала там. В 
июле бабушка наконец-то получила 
письмо из Михайловского: в нем 
Анна писала, что в июне был чудо-
вищный град, выбило все посевы, и 
без того уже полуголодной деревне 
грозит полный голод. Конечно, 
голод в деревне, о котором писала 
сестра, был относителен, были 
огород, корова, лес, но на человека, 
пережившего голод Ленинграда, 
само и одно это слово наводило 
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ужас. И бабушка решилась: пере-
везя в августе очередную партию 
детей на тот берег, она не вернулась 
обратно, а какими-то неизвестными 
путями, где пешком, где на поезде, 
где на попутке, добралась до Галича. 
В принципе, это было дезертирство, 
и ее, наверное, могли бы судить и 
расстрелять, но кто осудит человека, 
пережившего такое и стремящегося 
спасти единственного ребенка?

К счастью, ожидаемых ужасов 
в деревне не оказалось, и бабушка 
устроилась работать в галичскую 
школу, где училась мама, завучем. 
Как ее взяли на работу и как никто 
не сообщил, куда следует, о само-
вольно оставленной ею в Ленин-
граде работе, неизвестно. Наверное, 
многие ее помнили еще девочкой, 
или во время войны в глухом тылу 
было не до того. Да и наверняка 
не хватало учителей. Школа на-
ходилась всего в двух километрах 
от села, но зимой и осенью дорога 
превращалась в кошмар, и бабушка 
часто оставалась ночевать у кого-
нибудь из подруг юности. Так они 
прожили до сорок четвертого года, 
до снятия блокады, и в сентябре со-
рок четвертого уехали.

Квартира оказалась занятой 
переселившимися туда из разру-
шенных домов, и первые недели 
бабушка с мамой даже ночевали у 
знакомых – их просто не пустили. 
Бабушка рассказывала, как дверь 
им открыла женщина, в первое 
мгновение показавшаяся ей каким-
то слоном: серая кожа висела на 
ней огромными складками. Так 
выглядели после голода прежде 
очень полные люди. Потом начались 
мытарства по инстанциям, и только 
возвращение Михаила Алексеевича, 
демобилизовавшегося как только 
война вышла за пределы Союза, 
помогло им вернуть жилье, но уже 
в гораздо меньшем размере – две 
комнаты. Бабушка, за войну стоско-
вавшаяся по филологической рабо-
те, тут же вернулась в университет, 
и мама помнит, как 9 мая она ушла 
на работу еще затемно, чтобы услы-
шать объявление о победе вместе с 
сотрудниками. Сначала она рабо-
тала просто инструктором по заоч-
ному обучению, потом заведующей 
учебной частью ректората. Но бы-
стро восстанавливающаяся жизнь 
города не дала бабушке ожидаемого 
всю войну равновесия и успокоения. 
Она узнала о смерти Александра (об 

этом ей, вероятно, сообщила все та 
же Мария Пустынникова, после 
войны возглавившая факультет в 
Ярославле и получившая доступ к 
определенного рода документам), 
и это камнем легло ей на душу; от-
ношения с мужем становились все 
сложнее. Именно в это время она 
писала: «Мне хочется понять себя 
и я боюсь себя понять. Мне стыд-
но, что под старость лет, когда в 
кудрях блеснула седина (а ей едва 
исполнилось сорок!), мне хочется 
вернуть то, что вернуть нельзя. Мне 
хочется любить, любимой быть. Мне 
больно одиночество мое и то, что я 
всегда с людьми – и все ж всегда одна. 
Смешно, не правда ли? В сорок лет 
писать стихи и тосковать, меч-
тать, когда уже могила за спиной. 
Нет, это не смешно мне, а другим 
о том не нужно знать, я для себя 
пишу, лишь для себя одной. Иначе 
думать не умею. Казалось мне, что 
жизнь прошла, что дружбу и любовь 
взяла война со смертью Саши, что 
я теперь одна, всегда одна, хоть и 
среди друзей, что никогда не встречу 
вновь того, кто стал бы близок мне, 
кто стал бы им, кто б думал обо мне, 
ценил и знал. Сказала как-то я, что 
не умею лгать. Не верь, мой друг. 
Вся жизнь моя – сплошная ложь. Во 
мне два “я”. Сначала в молодые годы 
они сживались как-то. Но все чаще 
второе “я” молчало, уступая. Была 
чиста я в помыслах своих, но властно 
жизнь губила их. Все чаще молчала 
чистота, а жизнь и с нею ложь тор-
жествовали. Смеялась часто я, но 
то была игра, игра артистки, чаще 
мне бывало грустно среди смеха. И я 
назло судьбе – смеялась, и стало это 
жизнью для меня, и стало легче мне. 
Но иногда в минуты просветления 
я с ужасом прислушивалась к голосу 
души, и было жаль мне чистоты по-
гибшей. Я научилась лгать и страш-
но лгать: перед собой, а не перед 
людьми. Как вор, таила я, что дорого 
мне было. Я убеждала всех, что к до-
чери любовь и труд мне заменяют 
все, что я сильна и не нуждаюсь ни 
в чьей опоре. А сердце больно ныло, 
если кто когда-нибудь заботливо и 
нежно склонялся надо мной.

Любви искала я, ее всегда хотела, 
не той, которая волнует кровь, а 
нежной любовной дружбы с милым 
сердцу. Казалось мне, что я ее на-
шла, но раскрывалась ложь, и снова 
я одна.

И стало страшно мне.

Мой Павлик дорогой! Лишь ты 
один любил меня: я молода была, я не 
умела понять и оценить огромность 
твоей любви. Тебя взяла могила – в 
возмездье, может быть. За что? 
Тебя я искренне любила, как любит 
молодость… Мне страшно стало, 
когда уже на склоне лет я поняла, 
что вновь любви не встречу. Что 
даже тот, кого боготворила я, мой 
Саша, он не сможет подняться до 
любви моей. И он ушел… Я вышла 
замуж… Но в замужестве любви я 
не искала и не нашла. Тогда сказала 
я… жизнь сердца кончена».

Но в августе 1946 года бабушка 
стала работать редактором Ленин-
градского издательства Академии 
наук и через два года, будучи уже 
главным редактором редакцион-
ного отдела, влюбилась в третий и 
последний раз в жизни. Как любая 
последняя любовь, это чувство было 
трагичным и безнадежным. Впро-
чем, любила бабушка всегда трагич-
но, страсть захватывала ее всю, она 
мучилась между нею и долгом, и в 
мучениях этих старалась дойти до 
самых глубин, вывернуть себя всю, 
чтобы не оставалось ничего неот-
крытого, утаенного. Она всегда была 
предельно честной перед самой со-
бой, и это приносило немало труд-
ностей как ей, так и окружающим. С 
максималистами жить сложно. 

Ее избранником был извест-
ный профессор, иранист, лингвист, 
преподававший в Яфетическом 
институте, позже преобразованном 
в Институт языка и мышления 
им. Н. Марра. Был он ровесником 
века – старше бабушки на шесть лет. 
Ко времени их романа он издавал 
свой основной труд «Осетинский 
язык и фольклор», и так вышло, 
что его редактором стала бабушка. 
Роман этот, при взаимных чувствах, 
тянулся все же как-то неопреде-
ленно и вяло. Опытные подруги 
из московских издательств писали 
ей письма с наставлениями в науке 
страсти нежной («Какого дьявола 
ты разыгрываешь низкопоклонскую 
пассивность?», «Возьми инициативу 
в свои руки, как все истинно-русские 
женщины!», «Ах, Саша, не зевай, 
учти наш забальзаковский возраст, 
скоро уж совсем угомонимся…»), 
но бабушке всегда претили ложь и 
обман, а еще больше ее мучило по-
ложение обманываемого мужа. Тем 
более, он ревниво и любяще следил 
буквально за каждым ее жестом, 
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словом, поступком, требовал или 
просил близости. С другой стороны, 
потерять единственную счастливую 
любовь в двадцать два года и теперь 
на закате женской жизни отказаться 
от последней… А ведь ей было всего 
сорок два! И у нее был цветаевский 
дар создавать себе людей и в них 
разочаровываться. Она так и писала 
ему откровенно: «Мне в сущности 
нужен не ты, а лишь твой образ, 
придуманный мною». Но весь ужас 
для нее заключался в том, что она 
лгала: каждое свидание оплачива-
лось ложью, что было для честной 
бабушкиной натуры невыносимо. 
Она очень страдала, и с ней даже 
стали случаться необъяснимые вра-
чами какие-то острые болезненные 
приступы, когда она почти теряла 
сознание и потом сутками спала. 

И все-таки через два года мета-
ний, измучившись и измучив мужа, 
бабушка в конце концов осталась 
в семье. «Мы могли бы стать дру-
зьями, – писала она в последнем 
письме возлюбленному, – но для 
этого нужно слишком много; нужна, 
прежде всего, простота в отноше-
ниях, а ее у нас нет и едва ли будет. 
Значит, лучше – разрыв, я на это 
иду. Но только бы знать, что я в 
вас теряю! А вдруг, уходя, я унесу с 
собой лишь сознание новой ошибки? 
Нет, если сам стоишь невысоко, то 
не сможешь ценить высоту». Разве 
она могла подумать, что оставлен-
ный ею человек проживет целых 
сто с лишним лет, станет почетным 
академиком многих европейских 
академий и его именем назовут ули-

цу во Владикавказе? Она с головой 
ушла в работу. Именно в это время в 
ленинградском газетно-журнальном 
и книжном издательстве вышли с 
ее предисловием и комментариями 
рассказы А. И. Куприна, изящные 
иллюстрации к которым я помню 
до сих пор. 

Скоро бабушка стала старшим 
научным редактором и заведующей 
редакцией гуманитарных наук; 
через год – заведующей редакцией 
по общественным наукам с сохране-
нием должности старшего научного 
редактора. Но неустроенность ее 
души не проходила. Сохранилось 
шутливое, но горькое стихотво-
рение, написанное бабушкой себе 
самой на сорокапятилетние.

Пословица такая в народе есть: 
«Остались рожки да ножки».

Это когда хотят сказать, что 
осталось совсем немножко.

Мне сегодня – сорок пять лет.
Дата значительная, скажем 

скромно.
В день такой иметь на столе 

букет –
Желанье, не правда ль, не так 

уж «огромно».
Букеты дарят иногда… мужья, 
Поклонники, если имеются,
Иногда… друзья
И почитатели, если они хоть 

что-нибудь получить надеются.
Да где там. Не лучше ль пойти 

на базар
И купить самой немножко?
Сказано – сделано. И вот у меня 

на столе
В день рожденья букет… Но что 

это – фатум? Судьба?
Они называются… «оленьи 

рожки».
Конечно, были и почитатели, 

и друзья, и любящий муж, и успе-
хи, и главное – книги. На наших 
книжных полках до сих пор стоит 
множество томов с дарственными 
надписями бабушке от благодарных 
авторов. Именно по ним, маленькой, 
открывала я для себя мир литера-
туры. Особенно помню «Слово о 
полку Игореве в иллюстрациях и 
документах», благодаря которому я 
навсегда полюбила битвы, князей и 
страстную женскую любовь. 

Безбытная бабушкина жизнь 
продолжалась, и даже на мамину 
свадьбу еда не готовилась, а была 
принесена из знаменитой академи-
ческой столовой. Увы, этой овеян-
ной историями многих поколений 
и всевозможных авторов столовки 

Александра Соболева с редакторами издательства «Наука». 
Ленинград, 1953 г.

Александра с мужем Михаилом Новинским. Ленинград, 1955 г.
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на задах нынешнего Института 
этнографии больше нет. А мне ка-
залась она вечной, и я думала, что 
как ходили туда бабушка, мама и 
я, будет ходить и моя дочь… Потом 
молодые уехали в Мурманск, и 
бабушка осталась с мужем вдвоем. 
После всего пережитого это было 
почти пыткой. Подруги, театры, се-
стры, поездки на юг, компании под 
аккомпанемент прекрасной гитары 
и глуховатого баска Михаила Алек-
сеевича, – но вряд ли в эти восемь 
лет у бабушки был семейный уют и 
ощущение счастья. В декабре 1957 
года она стала главным редактором 
«Учпедгиза». Работы и ответствен-
ности прибавилось, но люди вокруг 
становились все мельче. Так, 16 фев-
раля 1957 года она записывала: «Два 
дня тому назад была на совещании 
в ИРЛИ. Речь шла о ленинградских 
писателях, их работе за год. Госпо-
ди, какое убожество! И не только в 
том, что они написали за год, но и 
в том, как говорили об этом моло-
дые ученые! Право, председатель 
колхоза говорит о количестве вы-
везенного на поля навоза с большим 
пафосом. Всюду один трафарет, 
затасканные слова, коротенькие 
мысли. Даже выступление какого-
то мальчишечки о точке и кочке 
зрения казалось в этой серости 
хоть чем-то. Жаль только, чтоб об 
этом уже написал Эренбург…» Ей, 
всегда жившей на пределе и много 
общавшейся с такими людьми, как 
Жирмунский, Паустовский, Бялый, 
становилось все более душно. Ба-
бушка по-прежнему тосковала. Ей 
не приходило в голову построить, 
например, дачу или поехать по-
смотреть заграницу, она была вся в 
рукописях, авторах, книгах. В конце 
концов, она всегда хотела писать 
сама, откровенно признаваясь, что 
ее, конечно, не напечатают. Правда, 
у нее еще оставалась дружба со 
своим бывшим возлюбленным. 
Годы прошли, страсти улеглись, а 
взаимная симпатия осталась. Они 
иногда встречались, а порой он мог 
просто послать ей короткую теле-
грамму: «Мне трудно, друг мой» 
или что-нибудь в этом духе. «У нас 
хорошо говорится, – писала она в 
том же пятьдесят седьмом. – Мы 
мало говорим о бытовом, в основном, 
о литературе, о поэзии, о том, как 
отражаются в них наши собствен-
ные мысли. Думаю, что немного есть 
людей на свете, кому доверяет он 

свое кредо. Он – идеалист, но он не 
идеализирует жизнь, он живой, на-
стоящий, с особо обостренным чув-
ством любви и ненависти, особенно 
ненависти. Врагов он ненавидит со 
всей силой своей восточной натуры, 
а любовь считает уделом натур 
избранных. Любовь входит у него 
в состав триады, им придуманной. 
Жизнь – это любовь, мудрость 
и радость. Любовь – молодость, 
мудрость – зрелость, а радость 
свойственна старости, когда и 
любовь, и мудрость позади, и жить 
нужно только созданной самим 
собой радостью. Он живет в ином 
мире, который прячет, он отка-
зался от радостей семейной жизни, 
он одинок…» Согласитесь, мало кто 
может так писать о человеке после 
разрыва.

И мое позднее рождение, на-
верное, было для нее действительно 
подарком судьбы: у нее появилась ее 
по-настоящему последняя страсть; 
страсть, которую невозможно от-
нять, потерять. К тому же в феврале 
1961 года умерла свекровь, а через 
три месяца и Михаил Алексеевич. 
Он умер, как умирают редкие счаст-
ливые люди: заснул и не проснулся. 
Мне всю жизнь очень не хватало де-
душки, а постоянные рассказы о его 
душевной тонкости, внешней эле-
гантности, музыкальности, песнях 
только растравляли эту тщательно 
скрываемую рану. И я все храню 
обтрепавшиеся дореволюционные 

ноты, листки стихов и блокноты 
дневников, исписанные нервным, 
легким, очень интеллигентным по-
черком. На новый, шестьдесят пер-
вый год он написал мне в будущее 
поучение шутливые стихи о том, как 
не надо поддаваться молодежному 
жаргону. 

Я заскочила к вам 
всего лишь на минутку.
Ну, ситуация! 
Ни охнуть, ни вздохнуть!
С копыт свалюсь совсем я, 
не на шутку,
Устала… 
Хочется малечек отдохнуть.

Вчера за городом 
мы клево похиляли:
Был Кир… и маскарад 
с присыпкой на «во-во»!
Все наши чуваки 
потрясно танцевали,
Не сачковал никто. 
Вот было мирово!

Так хочется в постель 
забросить свои кости
И покемарить бы 
хоть часик-полтора,
Да чорта с два! 
Вся лопаюсь от злости:
Ведь птичка Божия 
не шамала с утра!

Хмыри волнительно 
в хазу закашпыряют,
Пять душ прожорливых 
и тяпнуть, и рубать!
Но где, что оторвать 
они совсем не знают,
А встретить новый год з
адумали «на ять»!

Ну, я потопала. 
Приветик! До свиданья!
Желаю классно 
повстречать вам новый год!
Не кашлять! Не чихать! 
А ваши пожеланья
В трубе пишите, 
задом наперед!

Рывком, стремительно 
всех перецеловала
(Чтоб было в памяти надолго,
«железно»!)
Вот так она – «была»,
Вот так – «поздравила»,
Вот так – ушла, 
нет, виноват, ухряла
На вид – законненько,
Но видеть – потрясно!

Александра Соболева 
в любительском спектакле. 

Ленинград, 1965 г. 
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Придирчивый читатель, 
не взыщите,
Здесь рифма, метр 
и мысль писались сгоряча. 
За муть, филологи, 
меня вы извините
Невольного стилягу – хохмача. 

Спасибо Вам, дядя Миша, за 
мой чистый русский язык! И не зря 
в грусти я все напеваю его любимую: 
«Как пуст без Вас мой старый бала-
ганчик, как бледен Ваш Пьеро, как 
плачет он порой…»

Я осталась в полное владение 
бабушки. Я была для нее все, но и 
она для меня тоже. Родители су-
ществовали где-то на периферии 
сознания, и теперь во всем, что бы 
я ни любила, чем бы ни увлекалась, 
я вижу ростки, посаженные умны-
ми, растрескавшимися (у нее была 
какая-то сложная, на нервной почве, 
экзема) руками бабушки.

Но все-таки даже со мной, ког-
да я уже подросла и не требовала 
такого тотального внимания (хотя 
я уверена, что забота обо мне ба-
бушки была тотальной всегда, даже 
когда я уже сама стала мамой), она 
не могла удержаться от какой-то 
общественной жизни. Все мое дет-
ство, класса с первого по шестой, 
прошло под рисование мной объ-
явлений для бабушкиных собраний 
и лекций, которые она устраивала 
в клубе для местных пенсионеров. 
Первые фломастеры и первая ко-
робочка с плакатными перьями, 
походы на Рентгена в таинственно 
гулкий дом общества «Знание». А 
тот крошечный особнячок на углу 
Пушкарской и Гатчинской, где про-
ходили лекции, пока еще стоит, и я 
с благодарностью вспоминаю его 
казавшиеся мне в детстве волшеб-
ными лесенки, окна и эркеры… И 
всегда – наблюдение и анализ себя 
и времени. «Уже создается целая 
плеяда полуобразованных людей, 
мимо которых мчится жизнь, сми-
ная и калеча. Нам недоступен ее 
настоящий аромат. У людей посте-
пенно притупляются, становятся 
формальными все чувства. И так 
уже не одно поколенье. Выход – ясен. 
Больше требовательных к своему 
духовному “я” – больше возможно-
стей материальных. У лучшей мо-
лодежи уже появляется требование 
“обдумать себя”, а условий для этого 
нет. И над нищетой, каторжным 
трудом еще наша необходимость 

доказывать несмотря ни на что 
превосходство строя…»

Бабушка стала болеть; помню 
болезнь со смешным названием 
«рожа», прихватывало сердце, по-
явилась катаракта. Последняя осо-
бенно мешала бабушке, ибо чтение 
всегда было половиной ее жизни. 
Помню, какой растерянной и жал-
кой, так не похожей на привычную 
властную бабушку, увидела я ее в 
больнице на ул. Комсомола после 
операции. Почему я просидела у нее 
только полчаса?!

Конечно, в юности, особенно по-
сле двадцати, я отошла от бабушки; 
хуже того, я обманывала ее, дерзила, 
обижала – большей частью нена-
меренно, по молодой самоуверен-
ности, но иногда и сознательно. И 
плакала она из-за меня немало. Это 
те слезы, что я видела, а ведь были 
еще и невидимые, ибо жизнь моя 
была тогда бешеная, угарная, кото-
рая могла завести куда угодно. Но, 
я уверена, бабушка ни на секунду не 
переставала меня любить все так же 
горячо и самозабвенно, и благодаря 
этой любви я спаслась в жизни от 
многого горя и неприятностей. И 
как здорово, что я успела отблаго-
дарить бабушку правнучкой! Что 
еще целых три года она дышала 
тезкой, Сашкой.

В предпоследнее ее лето с ней 
случился удар, и она потеряла па-
мять или, точнее, восприятие окру-
жающего. Ей все казалось, что она 
то в Ярославле, то в Михайловском, 
что ее окружают давно умершие, не 
узнавала близких (помнила только 
правнучку и все беспокоилась, где 

же малышка), стеснялась этого, 
старалась делать вид, что узнала. 
О, эта ее растерянная застенчивая 
улыбка, когда она еще пыталась 
чем-то помочь, что-то сделать – и 
у нее ничего не получалось. Так 
прошел год, а на следующее лето 20 
июня 1985 года она умерла на нашей 
даче, в Березицах. Умерла без меня, 
с родителями, но меня, еще надею-
щуюся застать, мама встретила уже 
в черной косынке. Это была первая 
смерть в моей жизни, покойников я 
до этого не видела, и, двадцатипяти-
летняя, боялась подойти. В гараже 
я рисовала черным лаком крест на 
крышке самодельного гроба и пла-
кала. О, почему родители, бабушки, 
дедушки не рассказывают детям и 
внукам правды?! Как по-другому я 
смотрела бы на бабушку, как о мно-
гом сумела бы расспросить ее, если 
б знала ее трудную, удивительную, 
трагическую жизнь!

Я увидела бабушку только 
на кладбище перед могилой и не 
могла поверить, что это холодное, 
ровное, твердое – моя бабушка… и 
что бабушки у меня больше нет. Я 
стала ездить туда много позже, уже 
потеряв очень многих; я сажусь 
около черного небольшого обелиска 
с маленькой лавровой веточкой, 
плачу и рассказываю бабушке свои 
горести и радости, как рассказывала 
в детстве. Думаю, что недалеко от 
нее лягу и я.

Но бабушка все еще жива, пока 
жива я, пока живы ее книги, сло-
вечки, дома, улицы, города, где она 
жила, ее правнуки. Пусть она живет 
и дальше.

Алекандра Ивановна с правнучкой Сашей. Москва, 1983 г.

овременные мемуарыС
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поряжению Святейшего Синода 
работы продолжились.

В 1867 году состоялась еще 
одна торжественная церемония. 
14 августа – третий сын Алексан-
дра II – великий князь Владимир 
Александрович положил камень в 
основание горнего места (находится 
в храме за престолом, у восточной 
стены алтаря. Оно обычно делается 
возвышенным. – И. Д.) главного 
алтаря собора, от которого символи-
чески начинался первый ряд кладки 

верхнего храма. Он же установил 
мраморный крест над мощами 
своего небесного покровителя. А на 
следующий день Владимир Алек-
сандрович принял на себя звание 
ктитора (старосты) собора.

Надзор за строительством с 
1866 по 1873 год осуществлял 
новый архитектор – Вятский. И 
осуществлял, видимо, неважно. Да и 
медленный ход работ, когда кладка 
годами подвергалась ударам стихий, 
тоже не способствовал прочности 

И. С. Деева

«Дом, построенный на камне» «Дом, построенный на камне» 
архитектора Д. И. Гриммаархитектора Д. И. Гримма*

* Окончание. Начало в № 1 (59), 2011 г. 
В журнале «История Петербурга» № 1 (59), 2011 г. в статье «“Дом, построенный на камне” архитектора Д. И. Гримма» в подписи 

к иллюстрации на с. 96 допущена ошибка: вместо «в Ставрополь» следует читать «в Севастополь». –Ред.

Херсонесский монастырь и фундамент Владимирского собора. 1861 г.

Храм в Херсонесе

ород далекий и близкийГ

Торжественная церемония на-
чала возведения собора состоялась 
23 августа 1861 года. После тор-
жественного молебна император 
Александр II и императрица Мария 
Александровна заложили первый 
камень храма, на который присут-
ствующие члены царской семьи 
положили золотые десятирублевые 
монеты.

Там же была замурована мед-
ная доска с перечнем духовных и 
светских лиц, которые принимали 
участие в церемонии. С тех пор 
императорская семья постоянно по-
кровительствовала херсонесскому 
собору.

По возвращении в Петербург 
царь пожертвовал на строитель-
ство храма 1000 рублей из личных 
средств. Кроме того, он заказал от-
лить для собора 111-пудовый коло-
кол, судьба которого неизвестна.

С 1861 по 1863 год строился 
фундамент огромного здания. 15 
октября 1863 года старший сын и 
наследник престола великий князь 
Николай Александрович (умерший 
12 апреля 1865 года в Ницце) спе-
циально прибыл в Херсонес, чтобы 
участвовать в церемонии начала 
возведения стен храма. И «положил 
первых два камня в стене горнего 
места среднего алтаря, начинавше-
го первый ряд кладки собора сверх 
фундамента».

Возводятся стены нижнего хра-
ма. А в 1864 году началась кладка 
первого яруса правого алтаря. Но 
деньги иссякли. Оказавшись перед 
угрозой остановки строительства, 
комиссия обратилась к архиепи-
скопу Таврическому Алексию с 
просьбой о разрешении ограни-
читься строительством нижнего 
яруса собора, накрыть его крышей 
и прекратить работы до улучшения 
обстоятельств. Через год по рас-
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сооружения. Была сформирована 
техническая комиссия из местных 
и петербургских специалистов, 
которая постановила разобрать все 
внутренние части сооружения и 
возвести их снова.

Со дня начала строительства 
прошло 12 лет, но стены поднялись 
над землей всего на 6,5 метра, а вну-
три были выведены только столбы, 
арки и боковые своды. В конструк-
циях появились угрожающие тре-
щины. Руководство строительством 
забеспокоилось. На Руси уже были 
случаи, когда только что построен-
ные храмы рушились чуть ли не на 
голову строителям.

Просчетов в работе строителей 
и архитекторов комиссия не усмо-
трела. Вину возложила на предмет 
неодушевленный: «просто случайно 
попавшийся дурной строительный 
материал».

После осмотра трещин, в 1874 
году к руководству строитель-
ством приступил новый инженер-
архитектор М. Арнольд. Впослед-
ствии он вспоминал, что его при-
вело в недоумение то, что несущие 
конструкции собора и облицовка 
его нижней части были выполнены 
из мягкого инкерманского камня, 

который не в состоянии был нести 
колоссальные нагрузки, создавае-
мые тяжестью огромного здания.

Новые конструкции, вместо 
разобранных, стали возводить из 
твердого клеонинского песчаника. 
Его месторождение разрабатыва-
лось в верховьях Северной бухты, 
в восьми километрах от города. 
Стены собора возводились в даль-
нейшем из прочного крымбальского 

известняка (известняк с порами, за-
полненными кальцитом, Крымская 
балка. – И. Д.)

Пришедший к руководству 
строительством талантливый ин-
женер и архитектор М. Арнольд 
внес в конструкцию храма необхо-
димые улучшения, обеспечившие 
его прочность.

Внес он изменения и в кон-
струкцию «парусов», поддерживаю-
щих барабан купола собора. В итоге 
выстроенный купол несколько от-
личался от того, который мы видим 
на чертежах Д. И. Гримма.

Стройка шла быстрыми тем-
пами.

В 1876 году для практически по-
строенного собора отливают метал-
лические оконные рамы, размещают 
за границей заказ на изготовление 
витражного стекла.

20 декабря 1876 года подписы-
вается акт сдачи-приемки работ по 
сооружению собора «вчерне». 

Сей документ гласил: «все окон-
ченные работы по возведению храма 
вчерне исполнены из материалов 
превосходного качества, правильно, 
тщательно и прочно, с применением 
новейших требований строительной 
техники; так что вообще исполнение 
постройки не оставляет желать 
лучшего и может считаться образ-
цовым, как в техническом, так и в 
художественно отношениях…»

Под актом стояли подписи авто-
ра проекта академика Д. И. Гримма, 
профессора Р. Б. Бернгардта, акаде-
мика архитектуры Харламова и др.

Итак, у собора были только 
стены и крыша. Храмом в полном 
смысле этого слова он пока не стал: 
не было иконостаса, росписей и, ко-
нечно, он не был освящен. А до этого 
события пройдет еще много лет.

Когда комиссия подписывала акт 
приемки собора, в воздухе уже очень 
сильно пахло войной. Мирный пери-
од продлился всего 20 лет.

Уже в 1875 году стало ясно, что 
войны не избежать, и все основные 
усилия и финансовые ресурсы 
страны начинают вкладываться в 
восстановление обороны ее южных 
рубежей.

Ключевым пунктом такой обо-
роны становится Севастополь, толь-
ко начавший отстраиваться.

Строительство новой, современ-
ной системы морских и береговых 
укреплений было поручено леген-

Владимирский собор. Чертеж главного фасада. 
Исполнен архитектором поручиком Вяткиным. 1860-е гг.

Строительство 
Владимирского собора. Фото 1876 г.

ород далекий и близкийГ
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дарному создателю севастополь-
ских бастионов времен Крымской 
войны генерал-адъюнкту Эдуарду 
Ивановичу Тотлебену (вспомним о 
Кронштадтских фортах) и военному 
инженеру Александру Львовичу 
Бертье-Делагарду.

Война с Турцией была объявле-
на 12 апреля 1877 года – через 113 
дней после окончания строительства 
здания Владимирского собора.

Стройка, естественно, замерла. 
Все силы строителей – гражданских 
и военных – были направлены на 
возведение укреплений вокруг Се-
вастополя.

Их усилия оказались не на-
прасными: в течение всей войны 
турки не сделали ни одной попыт-
ки атаковать побережье в районе 
Севастополя.

Эта победоносная война дли-
лась всего 10 месяцев и заверши-
лась 13 февраля 1878 года подпи-
санием Сан-Стефанского мирного 
договора.

Мир был восстановлен, Сева-
стополь в этой войне не пострадал.

Казалось бы, после победы 
России самое время вернуться к 
сооружению памятника одной из 
победных страниц ее истории, ка-
ким должен был стать Владимир-
ский собор.

Но сначала деньги госбюджета 
уходили на срочное возрождение 
флота и военного судостроения, а 
потом в стране случилась трагедия. 
1 марта 1881 года был убит народо-
вольцами император Александр II. 
Страна погрузилась в траур.

Был суд, были казни. В Россию 
пришел политический терроризм. 
Впервые в русской истории пове-
сили женщину – севастопольскую 
помещицу, убежденную революцио-
нерку Софью Перовскую.

Новый император Александр III 
начал «закручивать гайки». На 
поднимающуюся волну террора 
государство ответило усилением 
полицейского режима…

…В тишине, вдали от бурь, по-
трясавших государство, среди руин 
Херсонеса стояло гулко пустое 
здание Владимирского собора. Без 
росписей, без икон, не освещаемое 
свечами и лампадами.

Но собор как будто чувствовал, 
какие бури проносятся над нашим 
отечеством: он сам пострадал от 
шторма. В декабре 1879 года в райо-
не херсонеса разыгрался страшный 

ураган, нанесший собору значитель-
ные повреждения.

Вот что записала 10 декабря 
1879 года в своем акте созданная 
для оценки ущерба специальная 
комиссия: «…оторвало от клямер 
(клямеры – специальные гвозди, 
которыми цинковые листы кровли 
прикреплялись к стропилам. – И. Д.) 
и отбросило на крышу, а частью на 
земле почти всю гладкую листовую 
покрышку над фронтоном алтарной 

части и двух апсидов там же; листа-
ми загнутыми на крышу подняло и 
сбросило часть цинковой черепицы; 
подняло ветром несколько листов 
покрышки карниза бокового фрон-
тона, но не оторвало и не сбросило, 
что при следующих (ветрах) будет 
непременно случится, если забла-
говременно исправлена не будет 
поврежденная ветром кровля. В 
западной и северной частях здания 
крыша почти исправна, но спаянную 
покрышку карниза нельзя считать 
прочною, во время ветра ее подни-
мает с изломом, и следует ожидать, 
что цинковые листы через более или 
менее продолжительное время ото-
рвутся от клямер».

И вот вместо того, чтобы начи-
нать внутреннюю отделку собора, 
занялись ремонтом его крыши.

Ремонт выполнили, и собор 
снова оказался в забвении на долгие 
годы.

И только когда до 900-летия кре-
щения Руси оставался год, централь-
ные власти вспомнили о храме.

Новый император Александр III 
впервые посетил Херсонес 5 мая 
1886 года и осмотрел неотделан-
ное здание собора. А спустя год он 
поинтересовался у архиепископа 
Таврического Мартиниана, сколько 
стоит завершение работ на соборе. 
Архиепископ огласил очень серьез-

Строительство Владимирского собора. 
Фото 1876 г. Цвет реконструирован

Интерьер Владимирского собора 
до начала отделки. Фото 1880-х гг.

ород далекий и близкийГ
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ную сумму: 300 тысяч рублей. Царь, 
видимо, отреагировал благосклон-
но, ибо архиепископ отправился в 
Петербург решать вопрос о факти-
ческом выделении денег. 

По ходатайству обер-прокурора 
Святейшего Синода К. П. Победо-
носцева Александр III ассигновал на 
отделку и роспись собора требуемую 
сумму, с выплатой 100 тысяч рублей 
ежегодно в течение трех лет.

И начался предъюбилейный 
аврал. Было решено проводить 
работы ускоренными темпами. Но 
все понимали, что за год расписать, 
отделать и оборудовать огромное 
здание не удастся. Тогда сосредо-
точились на нижнем храме, чтобы 
ко дню крещения св. Владимира, 
которое отмечалась 15 июля 1888 
года, освятить его.

Был смонтирован временный 
деревянный иконостас, и 13 июля 
Нижний храм был освящен во имя 
Рождества Богородицы. (В соот-
ветствии с одной из древнерусских 
летописных версий, св. Владимир 
был крещен в храме с таким на-
званием.) 

Тем временем разворачивались 
работы по отделке и росписи Верх-
него храма. Руководить ими пред-
ложили академику Д. И. Гримму, с 
условием, что на месте за ходом ра-
бот будет наблюдать его доверенный 
человек – архитектор Брач.

Однако автор проекта храма 
в очередной раз отказался руко-
водить строительством, ссылаясь 
на занятость. Гримм очень много 
работал не только в Петербурге, но 
и за границей.

Тогда хозяйственное управле-
ние Святейшего Синода заключило 
контракт с архитектором М. Чаги-
ным, который приступил к работе 
в 1888 году.

В том же году была вновь соз-
дана строительная комиссия для 
организации отделки собора. Ее 
первой заботой стало заключение 
контрактов на проведение мрамор-
ных и мозаичных работ в обоих хра-
мах: Верхнем и Нижнем. Среди них 
важнейшими были изготовление 
беломраморного иконостаса Верх-
него храма и создание мозаичных 
полов собора. Контракты на выпол-
нение этих работ были заключены с 
итальянскими мастерами Иосифом 
Сеппи и братьями Баскарини.

Изготавливая полы храма в тех-
нике полихромной мозаики, авторы 
проекта отдавали дань херсонесской 
традиции: ведь уже тогда мозаики 
древнего города восхищали всех, кто 
их видел. Кстати, поначалу для мел-
ких деталей хотели использовать 
мрамор из херсонесских руин. Но, 
слава Богу, сочли его непрочным. 
Мрамор решили брать из каррар-
ских месторождений – лучший и 
красивейший.

В Каррару, в сопровождении 
двух студентов Института граж-
данских инженеров, отправились 
братья Баскарини. Им предстояло 
не только выбрать камень, но и на 
месте изготовить детали иконостаса 
по проекту М. Чагина.

А в соборе тем временем раз-
ворачивались живописные работы. 
Авторский коллектив, расписы-
вающий Владимирский собор, был 
огромным.

Среди его членов и громкие 
академические имена, и скромные 
фамилии местных учителей рисова-
ния. На сотнях квадратных метров 
стен храма всем находилась работа 
по таланту и опыту.

Среди имен художников са-
мое громкое – академик живопи-

си Алексей Иванович Корзухин 
(1835–1894) – член знаменитой в 
те времена группы художников-
передвижников*. 

Кисти Корзухина принадлежат 
росписи иконостасов Верхнего и 
Нижнего храмов, часть стенных 
сюжетных росписей.

Конху (верхнее полукружие) 
алтарной апсиды Верхнего храма 
украсила его композиция «Тайная 
вечеря». А «Крещение» и «Преоб-
ражение» кисти этого художника 
разместили в так называемых «боль-
ших кругах», на южной и северной 
сторонах Верхнего храма.

Он же написал несколько икон 
в иконостасе главного алтаря; изо-
бражения 12 апостолов на барабане 
купола собора и иконы в правом 
(южном) приделе Верхнего храма, 
который впоследствии был освя-
щен во имя святого великого князя 
Александра Невского.

Нашли свое место в Нижнем 
храме написанные в начале 50-х го-
дов XIX века две большие картины 
художника П. Т. Рисса – «Крещение 
святого князя Владимира» и «Кре-
щение киевлян».

Крещение князя Владимира 
в Херсонесе. Фреска художника 
В. Васнецова во Владимирском 

соборе в Киеве

* В Академию художеств поступил в 1858 году. Через три года получил малую 
золотую медаль за картину «Пьяный отец семейства». Звание классного художника 
I степени – за картину «Поминки на деревенском кладбище», в 1868 году – звание акаде-
мика за картину «Возвращение с ярмарки». Разрабатывал русский жанр, в котором его про-
изведения занимают одно из самых видных мест по своей самобытности и оригинальности. 
А. И. Корзухин занимался также портретной и церковной живописью.

Интерьер Верхнего храма. 
Северная сторона. В «большом 
круге» – картина А. И. Корзухина 

«Преображение Господне». 
Фото 20-х гг. XX в.
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Первоначально они предна-
значались для севастопольского 
Владимирского собора, а после 
Крымской войны были переданы в 
Херсонес.

Полотна 30 лет пролежали на 
складе монастыря и нуждались в 
значительной реставрации. Их воз-
рождением занялся преподаватель 
живописи виленской (вильнюсской) 
духовной семинарии Г. А. Молокин.

Он же восстановил и 34 иконы 
работы художников И. А. Майкова и 
Е. А. Сорокина, когда-то переданные 
Владимирскому собору.

Над клиросами (места для чте-
цов и певцов по бокам солеи – пред-
алтарного возвышения) Верхнего 
храма разместили картины худож-
ника Т. А. Неффа*.

Перед купелью находился ана-
лой – высокий столик с покатым 
верхом для возложения мощей 
св. кн. Владимира, часть которых 
была перенесена в Херсонесский 
монастырь из дворцовой церкви по 
повелению императора Александра II. 
Все это было ограждено низкой и 
легкой беломраморной решеткой 
чудной ажурной работы. 

Там же, в нижнем этаже, нахо-
дился придел, освященный во имя 
Св. Богородицы. 

Здесь главной святынею яв-
лялась копия чудотворной иконы 
Корсунской Божьей Матери под-
линник которой, по преданию, еще 
при жизни Девы Марии, написал в 
малоазийском городе Эфесе апостол 
Лука, автор Евангелия и один из 
ближайших учеников Христа.

Возвращаясь из Корсуни в 
Киев, князь Владимир забрал ее с 
собой, и она хранилась в московском 
Успенском соборе. Копия, находив-
шаяся во Владимирском соборе, была 
написана художником И. М. Малы-
шевым и подарена Херсонесскому 
монастырю в 1858 году императрицей 
Марией Александровной – супругой 
Александра II.

На второй этаж, в Верхний храм, 
с обеих сторон вели две гранитные 
лестницы. Храм имел три придела: 
главный – освященный в честь 
св. Владимира; северный – во имя 
апостола Андрея Первозванного и 
южный – во имя св. кн. Александра 
Невского.

Верхний этаж храма отличался 
особым изяществом и был облицо-
ван разноцветным мрамором.

Из этого же дорогого тоскан-
ского и каррарского мрамора были 
сделаны 54 колонны, на которые 
опирались арки окон с цветными 
витражами, а полы украшены мо-
заикой.

Уже упоминалось, что алтарную 
апсиду занимало огромное настен-
ное панно «Тайная вечеря», где 
Христос был изображен во время 
прощальной трапезы с апостолами-
учениками. Выполненная академи-
ком живописи А. И. Корзухиным, 
роспись считалась лучшей работой 
того времени.

Художник рисовал ее не на 
месте, а в своей студии в Санкт-
Петербурге, по оригинальной техно-
логии, на линолеуме, размером 5×9 
метров, и уже законченная, она была 
закреплена на стене собора.

Прочие картины, тонкая резьба 
иконостаса, позолота, мрамор, пото-
ки света, льющегося из окон в осно-
вании высокого купола, усиливали 
впечатление. По словам очевидцев, 
делали его незабываемым.

Один их них, архиепископ Ни-
канор, издавший в 1907 году описа-
ние херсонесского монастыря, вос-
торженно восклицал: «…поистине, 
стоящие среди верхнего соборного 
храма… могут сказать, подобно 
послам св. Владимира, бывшим в 
храме св. Софии в Царьграде: “Стоя-
щие в храме сеи на небеси стояти 
мним”».

А как же послы описывали 
Владимиру свои впечатления? Чи-
таем: «Когда мы пришли к грекам, 
и они повели нас туда, где служат 
Богу своему, то мы не знали, где 
мы были, на небе ли или на земле: 
потому что на земле нет ничего 
подобного, нет такой красоты, – и 
мы недоумеваем рассказать то, что 
видели и слышали; только то знаем, 
что там Бог пребывает с людьми, и 
что служба греков лучше службы 
всех стран: так что мы не можем за-
быть красоты ее!»

Работой такого большого кол-
лектива – а ведь у каждого из 
мастеров были еще помощники, 
ученики, подмастерья, да плюс в со-
боре трудились рабочие различных 
специальностей – руководили два 
человека: архитектор М. Чагин и его 
помощник А. Тихобразов.

На выполнение грандиозных по 
объему отделочных и живописных 
работ ушло почти четыре года.

К октябрю 1891 года работы 
были практически завершены, и 
началась подготовка к освящению 

«Крещение киевлян». С картины П. Т. Рисса. 
Размещалась в Нижнем храме. Фото начала ХХ в.

* Тимофей Андреевич Нефф родился в 1805 году, профессор портретной и исто-
рической живописи. Художественное образование получил в Дрезденской Академии. 
В Риме, изучая Рафаэля, приобрел высокую покровительницу в лице великой княгини 
Елены Павловны. По ее совету в 1826 году приехал в Петербург. Занимал должность 
придворного художника при Императорском Эрмитаже. Известны его работы: девять 
образов для Готической церкви на даче Александрия в Петергофе 1834 года, портреты 
особ императорской фамилии и образа для придворных церквей. Для Малой церкви 
Зимнего дворца Неффу в 1839 году были заказаны образа. За «Тайную вечерю» признан 
академиком. В 1855 году – профессор II класса в Академии художеств; в 1864 – хранитель 
картинной галереи Императорского Эрмитажа.

Художественные критики признавали достоинства многих произведений религиоз-
ного содержания этого художника.
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собора, которое состоялось 17 октя-
бря 1891 года.

Придел Александра Невского 
освятили 17 июля 1892 года.

Но после этого в соборе продол-
жались мраморные работы. Венцом 
трудов камнерезов стала установка 
памятника св. вел. кн. Владими-
ру в Нижнем храме, и облицовка 
мрамором остатков средневековой 
церкви.

Последний строитель покинул 
собор в 1894 году. 

Итак, что же представлял собой 
полностью построенный и отделан-
ный собор святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира в 
Херсонесе?

Это был один из крупнейших 
храмов в России. Его высота со-
ставляла 36 метров. Внешний объ-
ем – 20 500 куб. метров. Общая 
площадь помещений – 1726 кв. 
метров, диаметр купола – 10,5 ме-
тра. Внутренняя высота Верхнего 
храма – от пола до свода купола – 24 
метра. Высота главного креста над 
куполом собора – 2,85 метра. Храм 
может одновременно вместить 1000 
прихожан.

Архитектурное решение: крес-
тово-купольный храм. Выстроен в 
византийском стиле, по мотивам 
знаменитой Константинопольской 
церкви Сергия и Вакха (VI век 
до н. э.).

Собор двухэтажный, имел пять 
престолов:

В Нижнем храме – во имя 
Рождества Богородицы и святого 
Мартиниана; в Верхнем храме – во 
имя святого равноапостольного 
великого князя Владимира, святого 
великого князя Александра Невско-
го и святого апостола Андрея Перво-
званного (так и не был достроен, в 
нем находилась ризница).

Крест над куполом – шестико-
нечный, железный с позолотой.

Строительный материал: клео-
нинский песчаник, штучный крым-
бальский известняк.

Отделочный камень (кресты, 
панели Верхнего храма, колонны) – 
гранит: белый, красный и темно-
бордовый каррарский мрамор и 
бело-желтый балаклавский мрамор-
ный известняк.

Полы – мозаичные, из цветного 
камня.

Владимирский собор стал ярким 
и самобытным произведением архи-
тектуры второй половины XIX века.

Вид на монастырь с востока. Фото начала ХХ в.

Он стал поистине достойным 
памятником крещению Руси, симво-
лом могущества России, ее верности 
традициям.

Огромное здание собора доми-
нировало над окружающей местно-
стью. Его было видно почти со всех 
возвышенностей Севастополя, а 
золотой крест первыми замечали 
с кораблей, приближающихся к 
Севастополю.

Поэтому в 1896 году дирекция 
маяков и лоций Черного и Азовско-
го морей предложила администра-
ции монастыря покрасить серые 
цинковые крыши собора в белый 
цвет, чтобы их тоже хорошо было 
видно с моря. Но эти работы, ко-
торые начали производить по при-
казу командующего Черноморским 
флотом, были в следующем году 
приостановлены из-за отсутствия 
средств, да так больше и не возоб-
новлялись.

Крыши вообще были слабым 
местом собора. К 1904 году они 
снова требовали ремонта, средства 
на который не отпустили, и уни-
кальные росписи собора начали 
портиться.

В соборе хранились мощи 115 
святых, и он должен был стать од-
ним из важнейших центров право-
славного паломничества. Должен 
был, но не стал: стремительно ме-
нялись времена.

РАЗРУШЕНИЕ, 
ЗАБВЕНИЕ…

Еще до революции научная об-
щественность России настаивала на 
закрытии херсонесского монастыря, 
находящегося на неисследованной 
территории городища. В этих про-
ектах содержались взгляды и на 
судьбу Владимирского собора. Речь 
о закрытии не велась, предлагалось 

передать собор от монастыря белому 
духовенству.

Монастырь закрыли в 1923 году, 
а в октябре 1924 года собор перешел 
в руки советской администрации. 
Иноки разбрелись, и лишь 11 по-
следних пытались ютиться здесь, 
пока в 1925 году не были изгнаны 
и они.

В соборе предполагалось раз-
местить часть экспозиции херсо-
несского музея. Но сначала собор 
нужно было привести в порядок. 
Кровля снова пришла в негодность. 
В мае 1925 года музейные работ-
ники обследовали ее состояние, 
которое и зафиксировали актом: 
«…крыша на здании начала пор-
титься, в связи с чем пострадала 
живопись в интерьерах».

И вот что интересно: написан-
ный полгода спустя новый акт фик-
сирует еще большие разрушения. 
Создается впечатление, что за это 
время крыша храма подверглась 
разграблению: «все стены, как на-
ружные, так и внутренние, оголены, 
т. к. свинец снят, а также оголены 
желоба для стока воды… во многих 
местах снята черепица».

Вероятно, эти повреждения 
были устранены, потому что экс-
позицию в соборе все-таки раз-
вернули. 

В Верхнем храме разместили 
фрагменты древней и средневе-
ковой церковной архитектуры. 
Нижний ярус приспособили для 
хранения фондов археологических 
находок.

Собору суждено было служить 
музеем недолго – 16 лет. 22 июня 
1941 года началась Великая Отече-
ственная война, а Севастополь в ту 
же ночь подвергся первой бомбар-
дировке. Херсонес, находившийся в 
двух шагах от входа в Севастополь-
скую бухту, оказался в центре боев 
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советских зенитчиков с немецкими 
бомбардировщиками.

Попадание артиллерийского 
снаряда повредило большой золо-
ченый крест, боковую часть храмо-
вого купола, покрытого цинковой 
черепицей. И с этого времени снег, 
дождь и ветер беспрепятственно 
врывались в него, постепенно раз-
рушая. Но даже такой, смертельно 
раненный, лишенный своих «сму-
глых глав», которые вспоминала в 
стихах Анна Ахматова, он притяги-
вал взоры посетителей.

Наступление фашистов раз-
вивалось столь стремительно, что 
нужно было думать об эвакуации 
музея. Осенью 1941 года основная 
часть экспозиции, в том числе и та, 
что хранилась во Владимирском 
соборе, была упакована в 108 ящи-
ков общим весом восемь тонн и 
на теплоходе «Волга» вывезена на 
Кавказ.

Затем ее переправили еще даль-
ше – в Свердловск. Героем этой 
эпопеи, человеком, который сохра-
нил уникальную коллекцию в годы 
войны, был сотрудник музея Ста-
нислав Францевич Стржелецкий 
(1910–1969). Впоследствии орга-
низатор и руководитель Объединен-
ной археологической экспедиции 
Херсонесского музея Харьковского, 
Уральского и Ленинградского уни-
верситетов (1963–1969).

Преодолев тысячи препятствий, 
почти без денег и помощников, с 
Кавказа в товарном вагоне, страдая 
от лютых морозов и голода, через 
всю страну доставил бесценный груз 
далеко в тыл, в Свердловск – город, 
принявший много эвакуированных 
предприятий и учреждений. Трудно 
назвать ту стодневную «одиссею» 
иначе, как подвигом.

В Свердловске ящики с херсо-
несскими находками хранились в 
печально знаменитом Ипатьевском 
доме, в том самом подвале, где была 
расстреляна царская семья. Рядом 
лежали эвакуированные экспонаты 
Государственного Эрмитажа.

Так судьба Херсонеса и Вла-
димирского собора в последний 
раз пересеклась с судьбой дома 
Романовых.

Первые испытания войной 
Владимирский собор выдержал. 
Зияя страшной раной, он простоял 
22 месяца немецкой оккупации. 
Занявшие Херсонес фашистские 
части (госпиталь и автобатальон 

при нем) устроили в соборе склад. А 
оставшиеся экспонаты музея окку-
панты паковали в ящики для вывоза 
в Германию. На ящиках – пышная 
готическая надпись «Покорителю 
Крыма фельдмаршалу барону фон 
Манштейну».

К счастью, вывезти бесценные 
свидетельства прошлого не успели. 
От разграбления или уничтожения 
они были спасены благодаря остав-
шемуся в оккупации главному хра-
нителю музея Александру Кузьмичу 
Тахтаю (1890–1963). Он мог уехать, 
но остался, повторяя: «В каждом аду 
должен быть свой цербер».

И Тахтай остался таким «цер-
бером» возле священных херсонес-
ских камней. Он был заключен фа-
шистами в концлагерь. По отзывам 
людей, знавших его, держался там 
достойно. Его выпустили, чтобы 
работать в открытом немцами, и для 
немцев, Херсонесском музее. Все же 
Тахтай был «герром профессором». 
Что мог – прятал, укрывал землей, 
как, например, уникальную галеч-
ную мозаику эллинистического 
времени, оставшуюся на Северном 
берегу городища.

Есть свидетельства поэтессы 
Ольги Берггольц, побывавшей в 
Севастополе через четыре месяца 
после его освобождения. «Под еже-
минутной угрозой ареста, лагеря, 
смерти Тахтай берег и хранил му-
зей, – писала она. – Почти чудом 
удалось Александру Кузьмичу 
спасти драгоценные мраморы…»

Но после войны он был обвинен 
в пособничестве оккупантам и от-
сидел 10 лет в ГУЛАГе…

…Судный день наступил для 
собора, когда вражеские части го-
товились оставить Севастополь. По 
приказу коменданта Севастополя 
оберста Кольба собор был замини-
рован и взорван.

Взрыв был такой силы, что об-
рушил перекрытие между нижним и 
верхним ярусами, обвалил остатки 
купола.

В верхней части собора разо-
шлись строительные швы, со стен 
рухнула почти вся штукатурка вме-
сте с бесценными росписями.

Храм вступал в самые трагиче-
ские десятилетия своего существо-
вания.

В послевоенные годы восста-
новления Севастополя местные 
власти издают приказ: использовать 
материалы из руин Владимирского 

собора на строительство домов в 
Севастополе (!). 

В третий раз предполагалось 
перемещать камень между Хер-
сонесом и Севастополем. Первый 
раз – в конце XVIII века, когда из 
руин Херсонеса возводили первые 
дома нового города; второй раз – по-
сле Крымской войны, когда на стро-
ительство Владимирского собора 
пошел камень из руин Севастополя 
(в частности, из взорванных берего-
вых батарей). А теперь опять! 

Штучные камни кладки и дра-
гоценные мраморы отделки храма 
украсили городские новостройки. 
Мистическая закономерность.

А судьба самого собора повисла 
на волоске. В 1961 году специально 
созданная комиссия обследовала 
руины и пришла к выводу: храм 
восстановлению не подлежит и 
должен быть разобран. К счастью, 
предложение комиссии было от-
клонено властями. Храмы в эти 
годы больше не сносили. Кроме 
того, сносу храма воспротивилась 
Морская гидрографическая служба: 
даже разрушенный храм продолжал 
служить морским ориентиром, 
траверзом Севастополя. А значит, 
одним из его символов. Так было, 
так есть и так тому и быть.

Что видели эти величественные 
камни в своих последних снах, по-
гружаясь в вечность? Пестрый ка-
лейдоскоп промелькнувших и сги-
нувших в веках событий, народов, 
лиц или забвение и тлен? Ответ не 
узнает никто. Лишь тишина и ветер 
нашептывают нечто невнятное, ще-
мящее душу и грустное, будто звук 
оборванной струны…

Как быстротечно и причудливо 
мелькание жизни, даже если она 
измеряется столетиями!

Январский шторм…
Холодный блеск колонн…
Безумье волн 
каймою метит пена…
Недвижен Херсонеса 
зимний сон,
Тяжелый, 
словно давняя измена.

Разбудит чаек колокола звон.
Но не поднимет 
мертвый храм из тлена…
Луг асфоделий 
в сумрак погружен,
Актеров нет… 
Пуста под небом сцена…

ород далекий и близкийГ
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Слезятся камни, в инее трава.
Старуха смерть 
вошла в свои права.
В печальном сне 
базилики застыли…

Гиперборейский ветер, 
вестник бед,
Стирает навсегда 
наш легкий след – 
Незримые слова» 
«Я был… мы… были…»

Андрей Шмалько

Приближалось 1000-летие кре-
щения Руси, и руководство Церкви 
мечтало начать празднование этого 
юбилея именно в Херсонесе. Пред-
полагался приезд делегаций и цер-
ковных деятелей со всего мира.

Предание гласит, что «закры-
тие» города Севастополя (то есть 
введение пропускного режима въез-
да в город и придание ему статуса 
пограничной зоны), которое состоя-
лось в августе 1984 года, произошло 
в том числе и для того, чтобы не 
дать Церкви осуществить ее план. 
Дескать, город закрытый, военная 
база, значит, никаких делегаций и 
международных торжеств там быть 
не может.

Но с началом перестройки, 
когда до 1000-летия крещения Руси 
оставались считаные годы, все-таки 

был составлен проект реставрации 
собора.

В пасхальную ночь с 5 на 6 мая 
2002 года в Верхнем храме возрож-
денного собора впервые состоялось 
торжественное богослужение.

Строительство памятника рус-
скому христианству – собора Св. 
Владимира – это не единственный 
факт, событие, подготовленное или 
осмысленное в Санкт-Петербурге. 
Важнейшую роль в деле изучения 
Херсонеса Таврического сыграла 
деятельность Императорской ар-
хеологической комиссии – этого 
единственного в Российской импе-
рии учреждения, ведавшего, с «Вы-
сочайшего соизволения», охраной и 
изучением древностей. 

Это, на мой взгляд, увлекатель-
ное путешествие в прошлое, хочется 
закончить цитатой Д.Л. Спивака из 
книги «Северная столица. Метафи-
зика Петербурга» (1998):

«Пора подводить итоги. Все 
наши наблюдения говорят о том, 
что существование Петербурга во-
все не положило предел влиянию 
древних культур. Напротив, есть все 
основания полагать, что они смогли 
переступить за эту грань, и влились 
в метафизику Петербурга, будучи 
в свою очередь перестроены по ее 
новым, самостоятельным законам. 
Не будет ошибкой сказать и так, 

что духовная традиция Петербурга 
пересоздала свое прошлое и свою 
предысторию, высветив нужное 
и затушевав потерявшее актуаль-
ность.

У почвы нашего края есть одно 
странное свойство: в ней скрыто 
бесчисленное множество древних 
валунов и камней. Неспешно пере-
двигаясь под действием почвенных 
вод, они рано или поздно выходят 
на поверхность. Тогда земледель-
цу приходится убирать их перед 
началом пахоты. Однако он знает, 
что как бы чисто ни было убрано 
поле – не пройдет и несколько лет, 
как земля опять выдавит наружу 
древние камни, и так без конца. У 
карельских крестьян даже встре-
чается поверье, что есть люди, 
которым дано слышать подземный 
ход валунов и предсказывать их 
появление.

Сказанное относится и к духов-
ной почве Петербурга. Как чисто 
ее ни выметут новые власти, как 
старательно ни засеют духовные 
пастыри – она продолжает дышать 
по своим законам, снова и снова 
выталкивая из своих таинственных 
недр на поверхность осколки по-
разительно архаичных монолитов. 
Так будет и впредь, но предсказать 
место и способ их появления не под 
силу ни истории, ни метафизике…»

ород далекий и близкийГ
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ССупруга светлейшего князя 
А. Д. Меншикова Дарья Михайлов-
на, урожденная Арсеньева (Арсене-
ва, Орсенева), родилась в день Да-
рьи Пролубницы в воскресенье 19 
марта (29 марта по новому стилю) 
1682 года в семье якутского воеводы 
и стольника Михаила Афанасьевича 
Арсеньева1. Дед Дарьи Михайлов-
ны – Афанасий Федорович был 
воеводой города Данкова. Город 
этот позднее перешел к А. Д. Мен-
шикову. Род Арсеньевых восходил 
к знатному татарину Ослану-Мурзе 
Челебею, выехавшему в Россию из 
Золотой Орды и принявшему свя-
тое крещение с именем Прокопия в 
1389 году. По родовой легенде, сам 
великий князь Дмитрий Донской 
был его восприемником от купели и 
выдал за него дочь своего ближнего 
человека Житова – Марию2. 

В Москве загородный двор 
Арсеньевых находился на месте 
нынешнего сада «Эрмитаж» (ул. Ка-
ретный Ряд, 3)3. Дарья Михайловна 
имела родную младшую сестру Вар-
вару Михайловну († декабрь 1729, 
Белозерский Горицкий девичий 
монастырь, по другим данным она 
скончалась в Москве в 1742 году), 
сестру Аксинью Михайловну4, 
младшую сестру Авдотью Михай-
ловну5 и трех братьев: Василия 
Михайловича († 1735), Андрея 
Михайловича (который числился 
стольником и якутским воеводой 
вместе с отцом в период с 6 июня 
1695 года по 2 июня 1698 года)6, 
Ивана Михайловича († 1724)7.

Дарья Михайловна поступила 
на службу «в комнаты» царевны 
Натальи Алексеевны в 1688 году, 
где находилась вместе со своими 
сестрами. Ее самая известная се-
стра Варвара была настолько же 
умна и проницательна, насколько 
имела некрасивую фигуру (родовая 
травма?). По преданиям, она была 

известной травницей и знахар-
кой. Считается, что она передала 
свои знания Марии Меншиковой. 
По непроверенным пока данным, 
одна из известных рукописных 
тетрадей-травников XVIII века, со-
хранившихся в фондах Российской 
национальной библиотеки, принад-
лежит руке Варвары Михайловны. 
Вместе с Дарьей Михайловной Вар-

вара Михайловна была важнейшим 
советником князя А. Д. Меншикова, 
служила фрейлиной Екатерины I. 
25 мая 1727 года, после помолвки 
императора Петра II с Марией Алек-
сандровной Меншиковой, Варвара 
стала обер-гофмейстериной своей 
племянницы-невесты. После опалы 
Меншикова в 1727 году, 11 сентября 
Варвара была сослана вместе с се-
мьей Меншикова, а затем от Клина 
15 октября 1727 года была отправ-
лена под конвоем капитана Шуше-
рина в Александров в Александро-
Успенский девичий монастырь. 
Однако, после обнаружения в Мо-
скве подметного письма в пользу 
Меншикова и открытия в розыске 
попыток Варвары облегчить свою 
участь через заступничество духов-
ника царицы Евдокии, Варвавра 
была послана в Белозерский уезд 
в Горицкий девичий монастырь и 
пострижена в монахини 29 мая при 
унтер-офицере Веревкине иеро-
монахом Феофаном Талузским и 
наречена Варсонофиею: 

«Варвару Арсеньеву послать в 
Белозерской уезд в Горской девичь 
монастырь, и тамо ее постричь при 
ундер-офицере, которой ее повезет 
в тот монастырь; и давать ей по по-
луполтине на день, и велеть ей тамо 
потому ж быть неисходной. И игу-
менье смотреть над нею, чтоб никто 
ни к ней, ни от нее не ходил, и писем 
она; не писала, и о том к ней, игуме-
нье, послать указ. А людей, которыя 
ныне при ней, прислать в Москву, 
и письма, какия при ней ныне есть, 
велеть тому ундер-офицеру, ото-
брав, прислать за печатью в Москву 
в Верховный тайный совет. А когда 
она, Варвара, пострижена будет, то и 
ему оттуда ехать и явитца в Верхов-
ном тайном совете и о всем известие 
подать на письме»8.

Для присмотра за ней были 
приставлены «начальная ея мать 

А. Д. Демкин

Могила светлейшей княгини Могила светлейшей княгини 
Дарьи Михайловны МеншиковойДарьи Михайловны Меншиковой

в селе Верхний Услонв селе Верхний Услон

Герб дворян Арсеньевых

Портрет Дарьи Михайловны 
Меншиковой из книги «Петр Великий» 

Роберта К. Масси. Неизвестный 
художник начала XVIII в.

етербуржцы и петербурженкиП
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Афанасия» и четыре монахини. 
Содержали ее в полуподвальном 
помещении с малым количеством 
света. По одним данным Варва-
ра скончалась «от горя» в кон-
це 1729 года. По другим данным 
(С.М. Соловьев, История России с 
древнейших времен. Том 21. Глава 2. 
Царствование императрицы Елиса-
веты Петровны. Конец 1741 и 1742 
год.) по именному указу имп. Ели-
заветы Петровны от 19 декабря 1741 
г. инокиня Варсонофия (Арсеньева) 
была освобождена и ей «позволили 
жить в Москве, в котором захочет 
монастыре». 

Про сестру Авдотью извест-
но, что она вышла замуж 3 июня 
1726 года за рыбинского полков-
ника Ивана Ивановича Тевашова 
(Тевяшова)9. Другая сестра – Ак-
синья Михайловна (в замужестве 
и во вдовстве – Колычева) сыграла 
замечательную роль в попытках 
своей сестры Варвары Михайловны 
через подкуп духовника царицы Ев-
докии монаха Клеоника облегчить 
свою участь в опале. Она стойко 
перенесла розыск и угрозы пыток. В 
результате Верховный тайный совет 
указал: «Колычеву послать в дерев-
ню дальнюю и велеть ей там быть 
неисходно, а деньги – три тысячи 
рублей у нее отобрать и кому роз-
дала – взять»10. Потом последовало 
уточнение от 4 июня 1728 года: «и за 
такие вины послать ее, Аксинью, в 
ряжскую ея деревню, в село Алешино, 
и жить ей в ней безвыездно, чего за 
ней смотреть тамошнему воеводе. А 
остальные деньги, которые именно 
она расхода не показала, то по ней 
выправить, а буде объявит, кому 
именно дала, то у тех людей ото-
брать». В конце концов денег у 
Аксиньи Колычевой не оказалось, 
и 14 октября ее было «разсуждено» 
отправить в деревню за караулом, а 
деревни ее продать за «положенные 
деньги»11. 

Василий Арсеньев служил по 
морской части и был в 1727 году 
от флота генерал-адъютантом. По 
отзывам современников, он был 
весьма талантливым человеком. 
Василий обучался морскому делу 
за границей, стал поручиком флота 
в 1716 году, капитан-лейтенантом 
в 1726 году, через год – генерал-
адъютантом от флота и тайным со-
ветником. В 1727 году он был лишен 
чина и сослан в свою деревню. После 
воцарения Анны Иоанновны Васи-

лий Арсеньев вернулся из ссылки и 
был вновь зачислен во флот. В 1731 
году командовал фрегатом «Рос-
сия» и заведовал петербургской 
академией и московской школой 
(1732 год).

Про брата Андрея Михайло-
вича известно лишь из письма 
А. Д. Меншикова в 1702 году из 
Шлиссельбурга: «Братец ваш Ан-
дрей Михайлович с нами, слава 
Богу, в добром здравии, и живет 
вместе в одной избе». 

Дарья Михайловна в 1686 году 
в возрасте четырех лет поступила 
вместе с сестрой Варварой ко двору 
сестры Петра I – Натальи Алексе-
евны. В 1692 году ко двору была 
принята и третья сестра Арсенье-
ва – Аксинья12. Вполне вероятно, 
как утверждает предание, что зна-
комство Александра Даниловича 
Меншикова, денщика и друга царя 
Петра, с Дарьей состоялось в одно 
из посещений ими сестры Петра. В 
каком именно году это знакомство 
состоялось, сказать затруднитель-
но, однако можно предположить, 
что не ранее 1692 года, когда Петр 
назначил Меншикова в денщики, 
а еще вероятнее, позже, когда Да-
рья стала постарше – в 1695–1696 
годы. В дальнейшем отношения 
Дарьи и Александра развивались 
весьма романтично. Влюбленные 
обменивались нежными письма-
ми и подарками, многие из кото-
рых сохранились и были изучены 
Г. В. Есиповым13. Во время боевых 

походов Александр Меншиков пи-
сал письма Дарье ежедневно.

В октябре 1703 года девицы 
Арсеньевы по возвращении Алек-
сандра в Москву переехали жить 
в его дом в Семеновской слободе, 
где жили сестры Александра: Та-
тьяна Даниловна, Анна Даниловна, 
Прасковья Даниловна и Марья 
Даниловна Меншиковы (которая 
вышла замуж в декабре 1703 года 
за Алексея Алексеевича Голови-
на). Дом Меншикова находился 
на берегу Прачечного пруда подле 
Прачечного двора, и возле Семе-
новской съезжей избы, через дорогу 
от Медового двора. Современный 
адрес этого места: ул. Большая Се-
меновская, дом 11 (станция метро 
«Электрозаводская»).

В 1703 году «в плен» к Шере-
метеву, Меншикову и затем к Петру 
попала Марта Скавронская. Кстати, 
Шереметев захватил Марту в плен 
подле села Керстово (Крестово), 
между Копорьем и Ямом (позднее 
Ямбургом и еще позднее – Кин-
гисеппом). На полях подле этого 
села произошла одна из значитель-
ных битв, окончившаяся победой 
войск Шереметева. Шведский ла-
герь также был неподалеку от Кер-
стово – на реке Солке14. Интересно, 
что позднее Петр даровал поместье 
Великино, которое находится в тех 
же краях, приемному отцу Марты – 
пастору Глюку.

Весьма вероятно, что в Москве, 
Екатерину поселили вместе с се-

Вид на северные приделы Св. Великомученицы Екатерины 
и Дмитрия Царевича к собору во имя Воскресения Христова. Фото автора
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страми Арсеньевыми в доме Мен-
шикова. Позже Екатерина в письмах 
указывала Петру на 1 марта как день 
их знакомства. Причем не позднее 
марта 1704 года Екатерина уже была 
беременна от Петра. 

Дарья сопровождала мужа и 
дальше в боевых походах. Есть из-
вестия, что она совершала походы 
верхом. В октябре 1706 года Дарья 
следовала за мужем в обозе под 
Калиш. После Калишской победы 
(18 октября по ст. стилю 1706 года) 
они проследовали вместе на зимние 
квартиры в Жолквы на Волынь, 
где Дарья Михайловна стала «свет-
лейшей княгиней», потому как ее 
муж получил диплом на княжеское 
достоинство Священной Римской 
империи. В 1707 году в день своего 
рождения, 30 мая, царь Петр даро-
вал Меншикову российское княже-
ское достоинство и города Копорье 
и Ямбург. Дарья была с Алексан-
дром в Польше и осталась с ним 
на зимних квартирах в Дзенцолах. 
В начале 1708 года Дарья жила в 
Минске, пока Александр с Петром 
противостояли шведам под Гродно. 
Отступая, А. Д. Меншиков просит 
Дарью переехать в Смоленск, где 
более безопасно. 25 февраля 1708 
года супруги, наконец, встретились 
в Черее, где у князя неожиданно в 
ту же ночь сгорела конюшня с 60 
лошадьми. Дарья последовала за му-
жем в Могилев и в Чашников. Од-
нако из-за приближения шведских 
войск Александр отправил княгиню 
16 июня в Смоленск, а оттуда в Гор-
ки, куда к княгине приехали ее под-
руги Екатерина и Анисья Толстая. 
4 августа после получения известия 
о переходе шведов через Днепр, 

Дарья и девицы были отправлены 
в Смоленск. 28 сентября А. Д. Мен-
шиков одержал победу в восьмича-
совой битве при Лесном. В октябре 
А. Д. Меншиков ездил к Мазепе, 
однако тот ускользнул от встреч и 
в конце концов перешел на сторону 
шведов. 2 ноября А. Д. Меншиков 
сжег и вырезал «Гетманскую столи-
цу» город Батурин. Обо всех своих 
победах А. Д. Меншиков писал Да-
рье. Свидеться супругам довелось 
только в ноябре в Глухове. Потом 
они снова расстались и встретились 
в день тезоименитства Александра 
в селе Марковке. Гуляние уда-
лось на славу – в виду неприятеля 
и с фейерверком. В тот же день 
А. Д. Меншиков отправил княгиню 
с 50 драгунами караула в Сумы, 
где Петр, Меншиков и их жены 
встретили новый 1709 год. Позже 
из-за боевых действий А. Д. Мен-
шиков встретился с Дарьей лишь 
9 февраля в Ахтырке, где в ту же 
ночь она одарила его сыном, кото-
рого Петр нарек Лукой-Петром и 
произвел в поручики Преображен-
ского полка, пожаловав крестнику 
100 дворов «на крест». Но дерев-
ни в 100 дворов не сыскалось, а в 
150 дворов нашлась легко. (Лука-
Петр умер 25 ноября 1710 года в Пе-
тербурге во время свадьбы карликов). 
13 февраля семья вновь разлучи-
лась – А. Д. Меншиков выступил к 
армии в Богодухов. Встретились они 
вновь в Харькове, где были вместе до 
12 марта, когда А. Д. Меншиков уе-
хал к Петру в Воронеж. Вернулся он 
2 апреля (пропустив день рождения 
Дарьи, но послав ей в подарок ал-
мазный перстень и собачку) и нашел 
Дарью в горячке. Вскоре заболел 

и он, но оправился к 12 апреля и 
вновь уехал в войска. В мае шве-
ды подступили к Полтаве. 27 мая 
русские войска разбили шведов. В 
пылу победы и последовавшего за 
ней пира, русские войска забыли 
об остальных шведах и лишь вече-
ром бросились за ними в погоню, а 
А. Д. Меншиков выступил в поход 
на следующий день. При преследо-
вании врага в местечке Кобыляки 
А. Д. Меншиков получил письмо от 
жены, где она приложила рисован-
ную наградную звезду для мужа с 
надписью «За любовь и Отечество». 
30 мая остатки шведского войска 
под командованием Левенгаупта 
сдались у Переволочны.

В июле А. Д. Меншиков выступил 
с частью кавалерии в Польшу. Вновь 
Дарья и Александр встретились лишь 
после его дня рождения, в ноябре, в 
Ярославле. Оттуда А. Д. Меншиков 
с семьей через Киев отправился в 
Москву. По пути, в Глухове, сестра 
Дарьи – Анна Даниловна заболела, и 
А. Д. Меншиков отправился навстре-
чу к Петру один, без супруги, которая 
осталась с сестрой. Свиделись вновь 
они лишь после рождения у Петра 
и Екатерины дочери Елизаветы и 
празднования победы в Москве в 
декабре 1709 года. В апреле 1710 
года князь и княгиня отправились 
под Ригу, где Петр возложил на 
А. Д. Меншикова обязанности по под-
готовке осады города. Вскоре, 17 мая, 
А. Д. Меншиков оставил княгиню с 
сыном в Юнфергофе и отправился 
в Петербург к Петру. 29 мая в Пе-
тербурге А. Д. Меншикова уже ждал 
новый дом на Васильевском острове и 
орден «Дацкого Слона». Прослышав 
о вероятности эпидемии моровой 
язвы, А. Д. Меншиков вызвал Дарью 
с сыном в Петербург через Нарву с 
конвоем из 50 драгун, а от Нарвы вы-
слал за ней почтовую карету. 13 июня 
сдался Выборг. Туда же отправились и 
А. Д. Меншиков с Петром. Свидеться 
с Дарьей они смогли лишь по воз-
вращении из Выборга 23 июня после 
торжественного вступления в город 
с Преображенским полком. Дарья 
свиделась с мужем в новых палатах на 
Васильевском острове. Более судьба 
не разлучала Дарью и Александра на 
длительные сроки, до самой смерти 
княгини 10 мая 1729 года.

Всего у Александра Меншикова 
с Дарьей Михайловной было семеро 
детей:

три сына:

Часовня неподалеку от села Керстово, поставленная 
при Елизавете Петровне на месте поля боя со шведами в 1703 году. 

Фото автора, 2007 г.
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Лука-Петр (с 9 на 10 февраля 
1709 г. – † 25 ноября 1710 г.) 

Самсон-Павел (29 января 1710 г. – 
† 1712 г. или позднее ?) 

Александр (1 марта 1714 г. – 
† 27 ноября 1764 г.)

четыре дочери:
Мария (6 декабря 1711 г. – 

† 26 декабря 1729 г.)
Александра (1712 г. – † 13 

октября 1736 г., умерла в родах)
Варвара (19 сентября 1716 г. – 

† 13 августа 1719 г.) 
Екатерина (20 ноября 1719 г. – 

† 1 июля 1722 г.). 
Как известно, в результате двор-

цовых интриг князей Долгоруких 
и примкнувшей к ним «немецкой 
партии» Остермана и Левенвольде, 
князь А. Д. Меншиков и его семья 
были сосланы вначале в Раненбург, 
а затем, по обвинению в государ-
ственной измене в пользу Швеции, 
в гнилой Березов, с лишением чинов 
и состояния. 

Мы же рассмотрим печальные 
обстоятельства смерти светлейшей 
княгини Дарьи Михайловны Мен-
шиковой. Необходимость такого 
рассмотрения вызвана, в частности, 
обилием псевдоисторических рома-
нов, в которых эти печальные об-
стоятельства мифологизированы. 

Дарья Михайловна Меншикова 
заболела еще в Раненбурге – перво-
начальном месте ссылки, вероятно 
после приезда в Раненбург 5 января 
1728 года президента Доимочной 
канцелярии и давнего знакомца 
семьи – действительного статского 
советника Ивана Плещеева и ново-
го начальника караула – капитана 
Петра Мельгунова. Резкое ужесто-
чение режима содержания семьи, 
изъятие личных вещей, унизитель-
ные допросы и требования вернуть 
розданные на хранение деньги и 
драгоценности не оставили надежд 
на восстановление прежней жизни, 
надеждами о которой жила Дарья 
в Раненбурге. Вторым фактором, 
вероятно, послужило обострение 
отношений между дочерью Марией 
и Александром Даниловичем. Так-
же сыграли свою роль объявление 
указа о ссылке от 8 апреля 1728 
года, выезд в путь под караулом 
лейтенанта Крюковского 16 апреля 
во вторник на Страстной неделе 
и унизительный обыск на дороге 
с изъятием вещей, нашедшихся 
сверх имеющейся описи. Капитан 
Мельгунов отобрал у Дарьи Ми-

хайловны теплую шубу и соболей. 
Г. В. Есипов свидетельствовал, что 
к тому моменту Дарья Михайловна 
уже потеряла зрение. Симптомы и 
характер течения заболевания по-
зволяют предположить, что Дарья 
Михайловна перенесла ишемиче-
ский инсульт, прогрессирование 
которого без лечения, вероятно, 
и послужило причиной смерти в 
дальнейшем.

На ухудшении состояния Да-
рьи сказались езда по весенней 
распутице и отсутствие медицин-
ской помощи. Караул прибыл в 
Перяславль-Рязанский 21 апреля 
на праздник Пасхи. На следующий 
день, 22 апреля, погрузившись на 

судно, караул с семьей опального 
бывшего князя отправился водою до 
Соликамска. 2 мая караван прибыл в 
Муром, 5 мая – в Нижний Новгород. 
А 10 мая 1728 года, когда расшива 
прошла Вязовые и Свияжск «не до-
езжая до Казани за 7 верст» Дарья 
Михайловна скончалась. «Семь 
верст до Казани» приходится как 
раз на местность перед поворотом 
русла Волги – напротив Аракчина 
починка на Коземетевском истоке 
и Игумнова починка (ныне Старого 
Аракчина) – в одной версте от Верх-
него Услона, где поручик Крюков-
ский и велел каравану остановиться. 
Поручик отправил в Верховный 
тайный совет доношение:

«Его Императорскому Величе-
ству Самодержцу Всероссийскому 
всеподданнейшее лейб-гвардии 
Преображенского полка лейтенанта 
Степана Крюковского доношение.

Сего мая 10-го дня, не доезжая 
до Казани за 7 верст, Меншикова 
жена умерла, а погребена в вотчине 
Троице Сергиева монастыря в селе 
Верхнем Услоне, против Казани, 
у церкви Введения Богородицы, 
того села священником Матвеем 
Федоровым. А кормовые поденныя 
деньги, которыя по указу Вашего 
Императорского Величества даются 
им, дано ей было мая по 12-й день, 
да на погребение ея выдано из кор-
мовых же ея денег мая с 12-го дня по 
июнь месяц, на 20 дней, 20 рублей, 
достальные ея кормовые деньги ему 
ли, Меншикову, отдавать с детьми, 
или удержать, понеже в присланном 
мне указе и инструкции из Верхов-
ного тайного совета того не напи-
сано, – будет ли из них умрет, того 

Реконструкция Раненбургской крепости времен ссылки А. Д. Меншикова 
в краеведческом музее г. Чаплыгина. Фото автора. 2007 г.

Развалины монастыря во имя 
Св. Петра и Павла, заложенного 

А. Д. Меншиковым 28 июля 1712 года 
в Раненбурге. Фото автора. 2007 г.
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умершаго кормовые деньги отдавать 
ли оставшим или удерживать. И 
о том буду ожидать указа Вашего 
Императорского Величества, а без 
указа оные деньги в дачу не про-
изведу; а с ним, Меншиковым, и с 
детьми его и служителями из Каза-
ни в путь свой отправился мая 12-го, 
понеже при том месте стоял 2 дня за 
противною погодой. И по прислан-
ному ко мне Вашим Императорским 
Величеством из Верховного тайного 
совета указу и инструкции впредь 
что чиниться будет, Вашему Импе-
раторскому Величеству в Верхов-
ный тайный совет всепокорнейше 
доносить буду.

Подлинный подписал: 
лейб-гвардии лейтенант 

Степан Крюковский
К поданию в Верховный 

тайный совет
Мая 12-го дня 1728 года»15

В Верхнем Услоне Дарью Ми-
хайловну подготовили к похоронам 
по православному обряду, священ-
ник местной Николо-Ильинской 
церкви, являющейся подворьем 
Троице-Сергиевского монастыря, 
отец Матвей отпел ее и похоронил 
на местном кладбище, на склоне 
уступа, спускающегося к реке, 
недалеко от церкви. Вопреки рас-
хожему мнению о том, что караван 
со ссыльными в день смерти Дарьи 
продолжил путь, факты говорят о 
том, что поручик Крюковский дал 
Меншикову возможность выдер-
жать все православные традиции 
и предать тело супруги земле на 
третий день после смерти. Про-
верить этот факт можно, пользу-
ясь картой местности и отчетами 
Крюковского в Верховный тайный 
совет. Расстояние от Верхнего 
Услона до Лаишева, куда караван 
прибыл 18 мая, составляет всего 80 
километров по воде. Эта дистанция 
может быть пройдена за один-два 
дня по Волге до Камского устья при 
обычной скорости движения, про-
демонстрированной на предыдущих 
этапах, и за два дня вверх по Каме. 
Например, стругам Петра Первого 
в первый поход на Азов в 1695 году 
понадобились всего одни сутки, 
чтобы пройти это расстояние. 24 мая 
вечером струги вышли от Казанки 
и 25 мая миновали Камское устье16. 
Однако, по донесениям Крюковско-
го, путь составил 8 дней, причем по 
письму в Верховный тайный совет 
от Казанской губернии канцелярии, 

подписанному Василием Зотовым, 
Нефедом Кудрявцевым и секрета-
рем Петром Богдановым, известно, 
что 15 мая караван был в Казани, 
где за счет Казанской губернии был 
приобретен для каравана четырех-
пудовый якорь да двухдюймовый 
канат для подъема завозом якоря 
против течения Камы на пути в Со-
ликамск.

Также, вопреки преданиям, 
определенно А. Д. Меншиков не рыл 
сам могилу для жены. Его состояние 
здоровья на тот момент значительно 
ухудшилось. А наличие при нем 
собственных слуг и солдат караула, 
не говоря о кладбищенских служ-
ках, помогло решить этот вопрос. 
Тем более, что Степан Крюковский 
сразу же выделил из кормовых по-
денных денег, полагающихся Дарье 
Михайловне с 12 мая (до того числа 
они уже были выданы из расчета 1 
рубль в день – как предписал Вер-
ховный тайный совет) по июнь – на 
20 дней – 20 рублей на поведение 
похорон. Над могилой поместили 
бутовый камень (известняковый 
плитняк, который добывался в со-
седнем с селом «ущелье»). Место, 
где проводились похороны, в ту 
пору представляло собой одно 
большое кладбище, растянувшееся 
по склону горы от церкви. Сразу 
же или позднее (разные источники 
указывают оба варианта) на камне 
была высечена надпись: «Здесь 
лежит раба Божия Д....»17 Вероятно, 
упоминать фамилию рабы Божией 
Дарьи было запрещено. Так же как 
и березовские священники тайно 
поминали до начала 1920-х годов 
Александра Меншикова как «...а его 
имя, Господи, знаешь сам!» 

Получив донесение от лейте-
нанта Крюковского о смерти жены 
А. Д. Меншикова, Верховный тай-
ный совет 5 июня 1728 года повелел 
выделить Александру Даниловичу 
деньги «для поминовения ея» из 
определенных супруге денег и «в 
тот монастырь (вотчина Троице-
Сергиевского монастыря), где она 
погребена, из Казанской губернии 
50 рублей». Также было решено 
выдать Александру Даниловичу 
кормовые деньги супруги:

Протокол 
Верховного тайного совета

21 июня 1728 года
О выдаче А. Д. Меншикову 

кормовых денег, определенных его 
жене.

1728 года, июня “?”дня, по сему 
доношению Его Императорское 
Величество указал: умершей жены 
Меншикова Дарьи определенные ей 
кормовые деньги, а именно по рублю 
на день, выдать ему, Меншикову, 
вперед на год; и о том к поручику 
Крюковскому послать указ.

Подлинное подписали:
Генерал-адмирал Апраксин, кан-

цлер граф Головкин, Андрей Остер-
ман, князь Василий Долгорукий, 
Василий Степанов

Подписан 21 июня 1728 года
Деньги были получены А. Д. Мен-

шиковым во время остановки в То-
больске 15–17 июля 1728 года от 
тобольского генерал-губернатора 
князя Михаила Владимировича 
Долгорукова в размере 840 рублей за 
формулировкой «на корм Меншикову 
и людям его» из Тобольской губерн-
ской канцелярии расчетом с 17 июля 
по январь 1729 года.

Что же представляло собой село 
Верхний Услон в XVIII веке?

Ценные воспоминания оставил 
в своих записках о путешествии из 
Сибири в 1797 году А.Н. Радищев, 
который остановился 7 июня 1797 
года в Верхнем Услоне. Вот что он 
писал в своем дневнике:

«Поплыли. Уже взошло солнце. 
Ветер, восстав в крепкий в 2 часа 
времени, проводя нас мимо многих 
селений, довел нас до Верхнего Усло-
на, село государево. В Услоне пред 
вечером ходили на высокую гору, от-
куда вид прекраснейший. Позадь горы 
деревня в версте, которая видна, 
когда заворотишь мыс выше Услона. 
В ущелье, сквозь которое видна сия 
деревня, много печей известных; из-
весть идет и в Симбирск. Около вече-
ра, вышед на берег, все малые и боль-
шие пошли в гору, которая повыше 
селения поросла густым орешником. 
На [гору] крутой всход. Ни густота 
леса, ни комары и мошки не воспре-
пятствовали нашему восхождению. 
Восшед на самую вершину оной, от-
крывается великолепное зрелище. 
Гора взад начинает опускаться, и 
в лощине сидит большая деревня. 
Вокруг видны поля обработанные, и 
представляют обширнейший ковер, 
простирающийся поверх неровные 
поверхности скатами, холмами 
и долинами волнообразно, коего 
бархатная зелень столь уже была 
велика, что ветр производил на оном 
водам подобное зыбление. В не весьма 
большом расстоянии кругозрение 
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препоясано было дубровыми рощами. 
К речной стороне в левую сторону 
виден был высокий волжский берег, 
коего излучины, иссунувшися мысами 
одна пред другою, наконец завеши-
валися нежною синевою, в коей все 
предметы смежалися воедино. Прямо 
чрез Волгу простирался низкий берег, 
густым покрыт лесом, в котором 
малые видны были деревушки; по 
кустам разлившаяся еще волжская 
вода и ближе песчаное прибрежие, 
на коем многие толкалися группы 
рыбаков, вытягивающих невода. В 
правую сторону видны были извива-
ющиеся протоки Казанки, близ коих 
на холму из среды круглых древесных 
развесистых вершин, иссунувшися, 
возвышалися главы церквей Зилан-
това монастыря; позадь его видна 
была Казань... Нижний самы[й] берег 
наполнен был работниками с двад-
цать или более судов, кои с места, где 
мы были, казалися пигмеями, токмо 
слышен был шум скопившейся толпы 
пред домом радости и плача, пред 
кабаком... Ходил по Услону. Веревки 
лычные на самоволы прочнее. Верев-
ки воронят для крепости дубовым 
уваром. Много огурцов садят. Собак 
мало. Якорей много по дворам. Барки 
и другие суда. Стерлядей продают в 
Москву. Прорезные лодки»18.

Итак, Верхний Услон был 
государственным селом Свияж-
ского уезда Казанской губернии. 
Географическо-статистический 
словарь Российской империи (СПб., 
1885) говорит о наличии в нем церк-
ви Святого Николая, которая была 
построена на месте обветшалой в 
1826 году. Вероятно, «обветшалая» 
деревянная церковь и была той цер-
ковью, где отпевали и подле которой 
похоронили Дарью Михайловну. 
Также в селе находилась почтовая 
станция, этап и училище (на XIX 
век). Словарь говорит, что жители 
нанимаются в лоцманы, водоливы 
и бурлаки. Немногие рыболовят и 
топят бани для проезжих. 

Где же была расположена мо-
гила Дарьи Михайловны и какая 
судьба ее постигла?

Историю могилы раскрывает 
статья автора из Казани, подпи-
савшегося инициалами «П. В.», 
опубликованная в «Русской ста-
рине» в 1875 году19. Приводим эту 
небольшую статью полностью:

«Могила княгини Дарьи Ми-
хайловны Меншиковой. 

1728. 

В 12-ти верстах от Казани, в Сви-
яжском уезде, на правом утесистом 
берегу кормилицы-Волги, живопис-
но раскинулось государственное село 
Верхний Услон. В Казани Услонския 
горы видны с крепостного бульва-
ра, находящагося на краю города; 
весною, во время разлива Казанки 
и Волги, эти горы представляют 
великолепный ландшафт. Верхний 
Услон – село довольно большое: в нем 
считается 262 дома, жителей 1609 
человек обоего пола, большинство 
котораго придерживается “древняго 
благочестия”. Церковь в Услоне ка-
менная, во имя Сергия Радонежскаго 
чудотворца, замечательная тем, что в 
страшный пожар 9 мая 1861 г., когда 
выгорело все село, она одна осталась 
невредимою. В историческом отно-
шении Верхний Услон пользуется 
некоторою известностью как место, 
в котором скончалась и погребена 
княгиня Дарья Михайловна Менши-
кова, рожденная Арсеньева, супруга 
злополучнаго временщика князя 
Александра Даниловича Меншико-
ва, сосланнаго в Березов. Следуя за 
мужем в ссылку, Дарья Михайловна 
захворала в дороге и тихо сконча-
лась в Услоне 10 мая 1728 г. Вот 
что разсказывает об этом событии 
Г. В. Есипов в статье о ссылке князя 
Меншикова: “10-го мая 1728 г. кара-
ван ссыльных, причалив к Услону, в 
12-ти верстах от Казани, принужден 
был остановиться: несчастная кня-
гиня Дарья Михайловна не могла 
ехать далее. Больною вывезли ее 

из Раненбурга; езда на телеге, без 
шубы, скудная арестантская пища, 
отсутствие медицинскаго пособия 
привели ее к смерти. Любимица 
Петра и Екатерины скончалась в кре-
стьянской избе на руках семейства 
своего, окруженнаго солдатами. Ее 
похоронили в селе Услоне, возле 
сельской церкви”. По разсказам 
услонских старожилов, над прахом 
княгини была сооружена церковь, 
давно сгоравшая, а потом, взамен 
ея, поставлен надгробный камень, 
который можно было видеть еще 
в начали 1860-х годов. От времени 
плита памятника почернела и до 
того истрескалась, что из надписи, 
на ней значащейся, едва можно 
было разобрать: “Здесь лежит раба 
Божия Д...”

В таком запустении эта истори-
ческая могила находилась до 1863 г.; 
в этот год правнук сподвижника 
и друга Петра Великаго, генерал-
адъютант, адмирал, князь Александр 
Сергеевич Меншиков вместо над-
гробной плиты выстроил над моги-
лою Дарьи Михайловны часовню. 
Вид часовни крестообразный, в 
четыре аршина вышины и два ши-
рины. Снаружи часовня окрашена 
коричневою краскою, а внутри бе-
лою. На лицевой и задней стороны 
золотыми буквами написано: “В 
память княгини Дарьи Михайловны 
Меншиковой, скончавшейся здесь 
на пути в ссылку. Построил князь 
Александр Сергеевич Меншиков 
в 1863 г.” Внутри часовни, слабо 

Церковь Св. Николая Чудотворца в селе Верхний Услон. 
Фото Э. Левиной по заказу автора. 2009 г.

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 2 (60)/2011
8282

освещаемой четырьмя полукруглы-
ми окнами, возвышается исколотой 
бутовой камень, означающий место 
могилы почившей княгини. Прямо 
против входа, на стене, висит плохой 
работы образ св. Дарьи, а пред ним 
лампада, изредка зажигаемая. Вооб-
ще вся часовня отличается просто-
тою постройки. Mесто, занимаемое 
часовней, принадлежит услонскому 
крестьянину Бобылеву.

Казань. П. В.»
Хотя статья содержит ряд оши-

бочных сведений (расстояние до 
Казани по Волге составляет 7–8 
верст; Церковь в Услоне – во имя 
святого Николая Чудотворца; Дарья 
Михайловна скончалась до при-
езда в Услон) – описание часовни, 
построенной над могилой княгини 
Д. М. Меншиковой, дано очень 
точно. 

До постройки часовни надгроб-
ный камень, открытый ветрам дож-
дю и снегу, лежал в саду местного 
дьячка. В описании начала XIX века 
говорится, что «крапива и полынь 
покрывает его». 

Построенная светлейшим кня-
зем Александром Сергеевичем Мен-
шиковым (р. 11 сентября 1787 † 19 
апреля 1869. Похоронен на погосте 
Дмитриевском, что в Кругу, Клин-
ского уезда, в ограде Крестовоздви-
женской церкви в старинном имении 
А. Д. Меншикова, отобранном у него 
Петром II, но возвращенном сыну – 
Александру Александровичу Анной 
Иоанновной), часовня представляла 
собой квадрат в плане размером не 
более 2,5×2,5 метра. Каждый фрон-
тон имел вид креста, с полукруглой 
вершиной, представлявшей собой 
полукруглые же оконца с ромбовид-
ной расстекловкой. Шатер кровли 
был шестигранный, увенчанный 
кованым из прута крестом на шаре. 
По углам кровли имелись воронки 
для сбора дождевой воды и металли-
ческие водосточные трубы до низа 
перекладин «крестов на фасаде».

Часовня сохранилась до начала 
ХХ века и, вероятно, была разруше-
на после Октябрьского переворота 
1917 года. Настоятель храма святого 
Николая Чудотворца в Верхнем 
Услоне отец Владимир любезно 
предоставил автору фотографию 
часовни из казанской газеты нача-
ла ХХ века. Вот эти изображения, 
которые воссоздают облик часовни 
над могилой Дарьи Михайловны 
Меншиковой.

Часовня была разрушена в со-
ветское время. После революции 
храм св. Николая был закрыт. Свя-

Надгробный камень с могилы 
Д. М. Меншиковой с надписью, 

воспроизведенной на отдельной 
доске, в ограде храма Св. Николая 
Чудотворца в селе Верхний Услон. 

Фото Э. Левиной 
по заказу автора. 2009 г.

щенник Даниил Дымов, служив-
ший в этом храме, был расстрелян 
29 октября (11 ноября) 1918 года. С 
течением времени участок земли, где 
находилось захоронение княгини 
Меншиковой, стал ничейным (то есть 
государственным). В начале 1990-х 
годов, когда храм открылся вновь, 
энтузиасты изготовили памятную 
доску на камень на месте могилы 
Д. М. Меншиковой. Однако через 
некоторое время настоятель церкви 
св. Николая Чудотворца иерей отец 
Владимир Чибирев перенес камень 
в ограду церкви, для того чтобы со-
хранить его от вандалов. Памятный 
камень до сих пор находится подле 
церкви, и отец Владимир заботится 
о его сохранности. По просьбе автора 
казанский фотограф Элина Левина 
совершила поездку в Верхний Услон 
и провела фотосъемку памятного 
камня и церкви. 

Храм св. Николая Чудотворца, в 
ограде которого находится камень, 

расположена по адресу: 
422570, районный центр 

Верхний Услон, ул. Советская, 28. 
С отцом Владимиром можно 

связаться по телефону 
8 (84379) 2-11-08 

или 8 (903) 307-6667.
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Николай Николаевич СамаринНиколай Николаевич Самарин
(1888–1954)(1888–1954)

Профессор Николай Николаевич Самарин относился 
к числу ведущих отечественных хирургов, внесших весо-
мый вклад в развитие медицинской науки. Он успешно 
сочетал в себе лучшие качества ученого-хирурга с огром-
ным опытом клинициста, будучи одновременно широ-
коэрудированным лектором в Ленинградском ГИДУВе.

Николай Николаевич Самарин родился 3(6) сен-
тября 1888 года в Петербурге, в семье управляющего 
Невского завода Русского общества механизированных и 
горных заводов. После окончания гимназии он поступил 
в Военно-медицинскую академию, которую окончил с 
отличием в 1912 году со званием лекаря, после чего два 
года работал в ВМА экстерном. Во время Первой мировой 
войны Николай Николаевич был назначен начальником 
перевязочного отделения одного из полевых госпиталей, 
а через некоторое время прикомандирован к 21-му сани-
тарному поезду Красного Креста.

С 1918 по 1920 год он ординатор больницы в г. Ро-
стове Ярославской области.

В 1920–1923 годы - ординатор хирургической кли-
ники проф. С. С. Гирголава в ВМА.

В 1924 году проф. В. А. Опель, с которым Николай 
Николаевич встречался по работе на фронте, пред-
ложил ему место одного из старших помощников соз-
давшегося тогда хирургического отделения в больнице 
им. И. И. Мечникова. В ней Н. Н. Самарин получил бога-
тейшую практику высококвалифицированного хирурга 
и ученого.

В 1928 году на базе хирургического отделения боль-
ницы была организована 2-я кафедра хирургии ГИДУВа, 
руководить которой было предложено В. А. Оппелю, 
а место его помощника в должности ассистента – 
Н. Н. Самарину. В 1932 году, после смерти проф. 
В. А. Опеля, заведующим 2-й кафедрой хирургии был 
назначен Н. Н. Самарин.

Интересы Н. Н. Самарина как ученого были чрезвы-
чайно разнообразны, им было написано более 80 работ, 
некоторые из них были изданы в Германии (1923–1928 
гг.), во Франции (1932–1938 гг.), в США (1937 г.), На-
родной Республике Болгарии (1954 г.). Его научные ис-
следования можно отнести к следующим проблемам:

Будучи верным последователем научной тематики 
В. А. Оппеля, Н. Н. Самарин продолжал заниматься 
вопросами хирургической эндокринологии и облитери-
рующего эндартериита (1920–1940 гг.).

Исследования, связанные с патогенезом, клиникой, 
диагностикой и лечением острых хирургических за-
болеваний органов брюшной полости, так называемый 
«острый живот». Н. Н. Самарин первым в стране 
выступил с объяснением смерти при полной непрохо-
димости пищевода; и тоже одним из первых в стране 
выполнил панкреато-дуоденальную резекцию по поводу 
рака поджелудочной железы. Кроме того, он является 
создателем теории «о нарушении кругооборота пищева-

рительных соков как основы патогенеза непроходимости 
желудочно-кишечного тракта». Созданное коллективом 
2-й кафедры хирургии руководство для врачей «Диагно-
стика острого живота», при участии и под редакцией 
Н. Н. Самарина, получило высокую оценку медицинской 
критики и стало одной из самых необходимых книг для 
практического врача. По проблеме «острого живота» 
Николай Николаевич выступал не только в печати, но и 
на различных хирургических съездах и конференциях и по 
праву завоевал в стране признанный авторитет.

Проблемы травматологии. Убедившись в явной не-
дооценке травматологии в практической работе врачей-
хирургов, Николаю Николаевичу в 1938 году удалось 
добиться создания в больнице имени В. И. Ленина, куда 
в 1936 году была перебазирована 2-я кафедра хирургии 
ГИДУВа, одного из первых в Советском Союзе показа-
тельного травматологического отделения и введения 
преподавания травматологии для хирургов общего 
профиля.

Лечение, связанное с ранениями (опыт Первой миро-
вой войны в работах МВА (1920–1923 гг.); войны с Фин-
ляндией и Великой Отечественной войны (1939–1940 гг. 
и 1941–1945 гг.)

В начале Великой Отечественной войны, в первые 
же дни блокады Ленинграда Николай Николаевич Са-
марин вместе с женой Ольгой Конрадовной переехал в 
свой служебный кабинет в больнице им. В. И. Ленина 
и сразу же включился в работу врачей хирургического 
отделения по круглосуточному обслуживанию больных 
и раненых, проводя десятки сложнейших операций, 
применяя новые способы лечения тяжелых ран. Кроме 
того, будучи назначенным одним из главных специали-
стов Ленинградского фронта, он проводил регулярные 
консультации в нескольких эвакогоспиталях и принимал 
участие в их научных конференциях. Несмотря на труд-
нейшие условия жизни, связанные с блокадой, Николай 
Николаевич не прекращал и научной работы, отражая 
опыт хирурга в публикациях: «Огнестрельные ранения 
прямой кишки, костей таза и ягодиц» (1941 г.), «О ра-
нениях прямой кишки» (1942 г.), «Операция иссечения 
свежеинфицированных ран» и «Физическая профилак-
тика боевых ранений в современной войне» (1943 г.), 
а также в работах, осуществленных совместно с 
женой – зав. кафедрой иностранных языков ГИДУВа, 
доцентом О. К. Самариной: «Стрептоцид и лечение ран. 
Основные положения» и «Местное применение белого 
стрептоцида для лечения огнестрельных ран» (1942 г.). 
В связи с этим Ольга Конрадовна проводила много време-
ни в Публичной библиотеке, добираясь до нее и обратно, 
в больницу им. В. И. Ленина, пешком.

21 апреля 1943 г. Николай Николаевич был моби-
лизован в ряды РККА и временно откомандирован в 
г. Киров (Вятку), с назначением на должность началь-
ника кафедры общей хирургии Военно-морской меди-
цинской академии. В Ленинград Николай Николаевич 
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К ПРЕДИСЛОВИЕ
Когда у нас началась война с 

гитлеровcкой Германией, у меня 
не было желания и необходимости 
вести записи того, что я видел и слы-
шал, что происходило в клинике, что 
мы переживали все вместе. Кроме 
уменьшения числа ассистентов и 
замены квалифицированных хи-
рургов малоопытными молодыми 
врачами и перегрузки их работой 
ничего особенного не происходи-
ло. Жизнь протекала обычно, дни 
были похожи друг на друга. Одна-
ко по мере приближения фронта 
к Ленинграду все стало резко из-
меняться. Само собой разумеется, 
что клиника не осталась в стороне, 
в ней тоже происходили переме-
ны. Среди членов коллектива все 
чаще и чаще стали обсуждать про-
стой, но животрепещущий вопрос 
о жизни и смерти каждого из нас. 
Бомбардировки артиллерийскими 
снарядами и бомбами с самолетов, 
недоедание, болезни увеличивали 
риск жизнью. У меня лично мысль 
о смерти появилась тогда, когда 
я стал недоедать. Я сравнительно 
мало думал о смерти от обстрела или 
воздушной бомбардировки, но пер-
спектива медленного умирания от 
голода меня больше всего страшила. 

то есть в 10-ти минутах ходьбы от 
моей службы. В качестве военнослу-
жащего я получал красноармейский 
паек, в который входил, конечно, 
и хлеб. Хлеб этот я брал периоди-
чески, целой буханкой. Получив 
заветный каравай, я должен был 
дотащить его до дому, чтобы честно 
разделить его пополам с женою. 
Буханку я нес обычно под мышкой. 
Нес и думал: «Отломить кусочек 
хлеба, чтобы съесть его, или нет?» За 
то, чтобы отломить кусок, – был му-
чительный голод, за то, чтобы хлеб не 
ломать, – говорила совесть. Как мне 
ни стыдно, но я должен признаться, 
что я хлеб ломал, ломал жульни-
чески, с краешков, но ломал и ел, 
надеясь, что это будет незаметно. 
Не знаю, отчего мне все врезалось 
это так в память: отвратительное 
ли чувство голода, или позорная 
сделка с совестью были виновни-
ками моих воспоминаний, не могу 
сказать, может быть, и то и другое, 
но факт остался фактом. Сейчас, 
вспоминая другое обстоятельство в 
моей жизни, я должен признать, что, 
пожалуй, большую роль в этих вос-
поминаниях, к моему стыду, играл 
голод, а не сделка с совестью.

В 1924 году я был назначен 
старшим помощником В. А. Оппеля 

вернулся вместе с Академией к новому учебному 1944 
году и с марта 1945 года стал продолжать свою работу в 
должности заведующего 2-й кафедрой хирургии ГИДУВа. 
В апреле 1946 года Николай Николаевич Самарин был 
избран членом-корреспондентом Академии медицинских 
наук СССР, а в феврале 1947 года Президиум Верховно-
го Совета РСФСР присвоил ему звание заслуженного 
деятеля науки. В 1950 году Николай Николаевич был 
назначен по совместительству научным руководителем 
Научно-исследовательского института скорой помощи 
им. Ю. Ю. Джанелидзе.

Николай Николаевич Самарин был не только выдаю-
щимся хирургом и ученым, но и высококвалифицирован-
ным и требовательным как к себе, так и к слушателям 
преподавателем и воспитателем большого числа молодых 
хирургов и ученых. Под его руководством было защищено 
8 докторских и 14 кандидатских диссертаций.

Наряду с большой практической и преподава-
тельской деятельностью Николай Николаевич много 

занимался общественной работой, его неоднократно 
избирали в состав районного и городского Советов де-
путатов трудящихся, он активно участвовал в работе 
Консультационного бюро при Президиуме АМН СССР 
и в Совете неотложной хирургии Ленгорздравотдела, 
был членом редколлегии журнала «Вестник хирургии», 
одним из активнейших членов Хирургического общества 
имени Н. И. Пирогова, неоднократно входил в состав его 
президиума, был избран его почетным членом.

За свою многолетнюю плодотворную научно-
преподавательскую и общественную деятельность 
Н. Н. Самарин был награжден орденами «Знак Почета» 
и «Трудового Красного Знамени» и медалями «За Победу 
над Германией», «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», «ХХХ лет Советской армии и флоту», а также 
почетным знаком «Отличник здравоохранения». 

Н. Ю. Самарин

Происходило это, мне кажется, по-
тому, что уже однажды в жизни я 
пережил относительное голодание, 
и воспоминание об омерзительном 
чувстве голода у меня осталось на 
всю жизнь. Я никогда не забуду 
следующих ощущений: в 1921 году 
я служил старшим врачом одного из 
пехотных полков. Казармы этой ча-
сти находились на Кирочной улице. 
Жил я в эту пору на Шпалерной ул., 

Н. Н. Самарин. 1939 г.

В окруженном Ленинграде В окруженном Ленинграде 
(записки хирурга)(записки хирурга)

Н. Н. Самарин
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в хирургическом отделении боль-
ницы им. Мечникова. Занимая это 
место, я получал 80 рублей. Жена 
в это время зарабатывала тоже не 
ахти сколько. Питались мы досыта, 
но самыми элементарными при-
пасами, не видя ни белого хлеба, ни 
колбасы, ни ветчины и т. д. В мои 
обязанности старшего помощника 
входило присутствие в кабинете 
профессора во время его завтра-
ка. За едой Владимир Андреевич 
что-либо обсуждал, проектировал, 
диктовал мне рапорта. При этом 
профессор сидел за своим письмен-
ным столом, пил чай и закусывал, 
я же помещался за тем же столом 
напротив него. Процедура завтрака 
заключалась в следующем: старшая 
сестра на подносе подавала чайник и 
сахар и из кармана профессорского 
пальто извлекала бутерброды, за-
вернутые в салфеточку. В. А., не 
спеша, разворачивал сверточек, 
раскладывал все на салфетке и на-
чинал закусывать. Ел, как правило, 
превосходные бутерброды с икрой, 
ветчиной или колбасой. Я таких 
объектов никогда в ту пору не полу-
чал и облизывался. Слюни текли, в 
животе что-то сосало, и мучительно 
хотелось протянуть руку к очеред-
ному бутерброду и проглотить его... 
но – я этого, понятно, не делал. Поч-
ти каждый день происходило одно и 
то же: Владимир Андреевич ел, а я 
облизывался. Само собой разумеет-
ся, что В. А. в жизни не догадывался 
о том, что происходило со мной, так 
как иначе он прекратил бы всю эту 

процедуру. Он был убежден, что я 
не заинтересован в его бутербродах 
и нисколько не нуждаюсь. Вот опять 
факт. Факт, который врезался в мою 
память на всю жизнь. Я мог бы при-
вести еще примеры, аналогичные 
этим двум, но достаточно и их. Эти 
воспоминания отвратительны, я 
боюсь их, боюсь существования, в 
котором руководящую роль в ва-
ших поступках начинает занимать 
или уже занимает голод. В начале 
осады я представлял себе голод 
как что-то неизбежное, законное. 
Представляя его теоретически, 
практически я не ощущал его. На-
конец настало время, когда нача-
лась практика. Быть может, в моем 
воображении все это утрировано, 
быть может – нет. Однако сейчас, 
насмотревшись на людей, умирав-
ших от голода, я думаю, что я был 
прав в своих опасениях. Сегодня 
один, завтра – другой, когда-нибудь 
настанет и наша очередь. Ожидая 
смерти, я решил, что надо начать 
писать, регистрировать факты, 
наблюдения, которые могут когда-
нибудь пригодиться. Мне хотелось 
вести записки хирурга, а не только 
гражданина города Ленинграда. 
Записки хирурга интересны будут, 
конечно, в первую очередь, для хи-
рургов же. Эта мысль меня увлекает, 
потому что мы поймем скорее друг 
друга. Кроме того, хирурги скорей 
извлекут из моих записей что-либо 
полезное для себя и используют 
наш опыт в хирургии голодного 
времени.

Мои записки начинаются мрач-
ным эпиграфом. Я взял его от покой-
ного Н. А. Вельяминова, который, ко-
нечно, переделал его, заменив Цезаря 
именем Пирогова. Вельяминов мог 
обращаться с таким приветствием 
только к Пирогову, мне тоже остает-
ся обращаться к Пирогову. Быть мо-
жет, кто-нибудь обвинит покойного 
Н. А. Вельяминова в театральности 
фразы. Тот, кто был свидетелем его 
предсмертного доклада, кто видел 
его в этот миг, когда он говорил по-
следнюю фразу приветствия Пирого-
ву, тот был потрясен драматичностью 
положения.

Гладиаторы, выходившие на 
арену цирка, кричали Цезарю: «Ave 
Ceusar, morituri te salutant». Они 
кричали повелителю, что они обре-
чены на смерть, но умирали не все. 
Наш коллектив сейчас обрекается 
на смерть, но, может быть, мы все 
и не умрем. Может быть, мы все 
уцелеем, может быть, уцелеет часть. 
Тем лучше. Пусть наш мрачный 
эпиграф будет неправильным, но он 
останется свидетелем нашей готов-
ности к смерти.

Начались записки с того, что я 
диктовал Е. В. Генер. Однако вско-
ре я убедился, что диктую я очень 
плохо. Я попробовал записывать 
сам. Мне показалось, что это вы-
ходит лучше. Поэтому в дальней-
шем я буду придерживаться этого 
способа.

15.Х11.[19]41 г., 
Ленинград

 14 ноября 1941 г.
Клиника состоит из следующих 

лиц: из старого состава – профес-
сор Самарин Н. Н., доцент Орнат-
ский В. В., ассистент Колосов В. И., 
старший преподаватель Генер Е. В., 
старший лаборант Цыпкина Т. Р., 
лаборант Черкасова Т. А., временно 
исполняющий должность ассистен-
та Акимов В. С., Бойчевская Ю. А. 
(бывший ординатор клиники проф. 
Н. Н. Петрова), Леонтьева К. Л. 
Кроме этих лиц, из старых служащих 
работают ординаторами хирурги-
ческого отделения: А. П. Корнаухо-
ва, временно исполняющая долж-
ность ординатора А. В. Хохлачкина. 

Ave Pirogoff, morituri te salutant*

Н. А. Вельяминов

* Здравствуй, Пирогов, обреченные на смерть приветствуют тебя (лат.).

Затем работает еще ряд молодых 
врачей, только что окончивших 
вузы: О. И. Андреева, В. Г. Миклас, 
Л. В. Бродинова, Т. С. Кертлинг.

От больницы из других от-
делений в прикомандировании к 
хирургическому отделению со-
стояли терапевты: О. С. Ордынская, 
Р. Г. Неплох и А. В. Родовицкая.

Всего в клинике было около 350 
коек. 60 коек отведено под раненых 
военнослужащих, 300 коек для 
гражданского народонаселения.

6-ХI получили боевое крещение: 
осколком артиллерийского снаряда 
пробило два стекла в одной из палат 
женского отделения. Больные были 

своевременно выведены из палат, и 
поэтому никто не пострадал.

9-ХI лекция проф. Самарина 
в 12 ч. была прервана из-за взрыва 
какой-то бомбы в небольшом отда-
лении от аудитории.

12-ХII приезжала комиссия из 
Военно-санитарного ведомства и 
выясняла вопрос об успешности 
прохождения курса специализации 
по хирургии врачами-стоматологами 
выпуска 1941 г. (39 чел.). Было про-
изводственное совещание.

13-ХI утром шли нормальные 
занятия. Прошли успешно про-
фессорские операции: рак прямой 
кишки – anus praeter, аддукцион-
ный перелом шейки бедра, тонко-
кишечный свищ после операции 
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ГИДУВ. Курсы специализации врачей. Цикл 2-й хирургии 15.I–15.VII. 
г. Ленинград. 1940. 1-й ряд четвертый слева – профессор Н. И. Блинов, 

пятый – профессор Н. Н. Самарин, шестой – профессор В. В. Орнатский, 
седьмой – Н. А. Дембо, девятый – профессор Г. А. Гомзяков. 

2-й ряд второй справа – Т. А. Шаак

грыжесечения по поводу ущемлен-
ной грыжи 12-дневной давности. 
Днем и ночью были почти беспре-
рывные воздушные тревоги (ясное 
небо, мороз).

14-ХI с утра воздушная тревога. 
Однако сотрудники все собрались 
вовремя. В отделении несколько 
санитарок в состояния истощения. 
Резко исхудала Бойчевская, видимо, 
из-за того, что должна «усиленно» 
кормить своего мужа, перенесшего 
в клинике операцию по поводу про-
бодной язвы желудка. У младшего 
лаборанта Черкасовой выбиты все 
стекла в квартире вследствие паде-
ния поблизости аэропланной бом-
бы. Генер закончила отчет за октябрь 
[19]41 г. Общая смертность среди 
раненых и больных – 9,8%, среди 
оперированных – 11,3%.

Очень много было принято в 
клинику старух с ущемленными 
грыжами. В ноябре был типичный 
случай кишечной непроходимо-
сти от брожения (женщина, по ее 
словам, питалась 18 дней только 
желудями и квасом). Непроходи-
мость излечена консервативными 
методами.

15-ХI было несколько воздуш-
ных тревог, здание клиники два раза 
содрогалосъ от отдаленных взрывов, 
однако раненых не доставляли. Паек 
в Доме ученых еще сократился. Сего-
дня читал лекцию только с одиннад-
цати до двенадцати, так как курсанты 
могут оставаться в клинике только 
до 12 часов дня. Это распоряжение 
вызвано какими-то неполадками с 
питанием курсантов.

17-ХI. Вчера, в 10 час. утра в 
главном здании Института было 
первое научное заседание врачей 
Института, без различия специаль-
ностей. Директор И. С. Вайнберг 
во вступительном слове сообщил, 
что эти воскресники организуются 
наподобие Павловских сред. Было 
малолюдно, нудно и скучно, несмо-
тря на венчавший дело доклад моей 
супруги (доклад О. К. Самариной 
«О стрептоциде. Обзор иностран-
ной литературы»). По окончании 
конференции было решено, что эти 
собрания будут происходить по 
воскресеньям через две недели. В 
остальном день прошел, как всегда, 
от одной тревоги до другой.

Сегодня утром выяснялось, что 
беспорядки с часами преподавания 
продолжаются. Директор столовой 
требует, чтобы курсанты обедали в 

час дня. Дирекция института наста-
ивает на пяти часах. Что окажется 
существеннее – преподавание или 
питание – увидим... С утра жестокий 
туман, немцы тем не менее летают.

18-ХI обход мужского хирур-
гического отделения. Больные явно 
недоедают: среди находящихся в 
клинике больных многие поражают 
необыкновенной бледностью. Из 
таких особенно удивляет Ершов, за-
державшийся в больнице из-за много-
моментной пластики пищевода.

Некоторая часть народонаселе-
ния так же резко голодает: появи-
лась в клинике эпидемия кишечных 
непроходимостей от брожения; 
такие больные почему-то чаще 
встречаются среди женщин.

Сегодня туман, сплошная об-
лачность. Вечером и ночью были 
воздушные тревоги. В Свердлов-
ском районе (теперь Василеостров-
ском) благополучно.

20-ХI – вчера, 19-ХI, после при-
мерно четырехдневного перерыва 
попал в район Института. Жуткая 
картина разрушения зданий. В 
институте жизнь протекает отно-
сительно нормально. В вестибюле 
случайно встретил врача из Ленса-
нуправления, который сообщил мне, 
что я должен прочитать две лекции 
врачам эвакогоспиталей. Дал со-
гласие. Удивительная стойкость 
начальства и любовь к лекциям.

Сегодня на «подъеме флага» 
обсуждали особенности хирургии 
во время голода: помимо увеличе-
ния ущемленных грыж, появления 
илеусов от брожения, участились 
язвы желудка, как осложненные, так 
и не осложненные. Терапевтическое 
отделение больницы заложено до 
отказа больными, направляемыми 
под диагнозом: падение сердечной 
деятельности. По-видимому, по-
следнее относится к категории ис-
тощенных голодом.

22-ХI вечер. 10 часов. Кабинет 
зав. хирургическим отделением 
больницы им. Ленина, превращен-
ный в место жительства проф. зав. 
кафедрой 2-й хирургии. Тепло. 
Горит настольная лампа. Н. Н. рас-
кладывает пасьянс. Его жена моет 
посуду после вечернего кофе. Я, 
архивариус 2-й кафедры хирургии, 
за последнее время часто остаюсь на 
ночь в своем архиве, чтобы избежать 
передвижения по городу. Сейчас 
пришла к Н. Н. и пишу.

Сегодня тревог не было, но 
происходил почти беспрерывный 
обстрел города из дальнобойных 
орудий. Норму хлеба для служащих 
снова уменьшили: до 100 гр. в день. 
Две курсистки жаловались сегодня 
профессору на появившиеся у них 
отеки, у меня как будто начинается 
фурункулез. Обед в Доме ученых, по 
словам Н. Н., состоял из следующе-
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го: кислые щи на воде, второе – ма-
ленькая тарелочка каши-размазни, 
но с настоящим сливочным маслом. 
Это, однако, на мой взгляд, совсем 
неплохо, так как я и этого в столовой 
не имею. Мясную карточку у меня 
украли, а крупы пока никакой за 
весь месяц не получала. Питаюсь я 
оставшимися у меня в очень огра-
ниченном количестве продуктами 
с прошлых месяцев, которых очень 
скоро не станет.

26-ХI – 24-го ноября снаряд 
из дальнобойного орудия разбил 
часть квартиры, в одной из комнат 
которой жил В. И. Колесов. Комна-
та Василия Ивановича лишилась 
окон, в остальном благополучно. Он 
переехал на временное жительство 
в клинику. На этого несчастного 
Колесова «все шишки валятся». 
Однако он не сдается: все время тол-
кует о транспортных шинах, завтра 
собирается выступать в прениях на 
научной конференции в ГИДУВе 
по докладу проф. Бондарчука «Об 
оперативном лечении каузальгии». 
В воскресенье, 30-го, тот же Колесов 
готовит демонстрацию на утренней 
очередной конференции в ГИДУВе 
на тему «Острокишечная непрохо-
димость от брожения». Удивитель-
ный человек этот В. И. Колесов.

Участились случаи перфораций 
пилоро-дуоденальных язв. За-
мечательно то, что у истощенных, 
изголодавшихся людей первая фаза 
перфорации протекает без явно вы-
раженного симптома напряжения 
мышц передней брюшной стенки. 
У одной женщины отсутствие этого 
симптома привело к грубой диа-
гностической ошибке: распознали 
илеус от брожения, на вскрытии 
найден гнойный перитонит после 
прободения язвы желудка. Научен-
ному горьким опытом, у другой 
худенькой истощенной женщины 
мне удалось исправить диагноз. При 
операции была найдена перфорация 
и громадное количество жидкости в 
свободной брюшной полости. Опе-
рировал 25-го числа Акимов. Сей-
час больная в хорошем состояний. 
Клавдия Петровна Леонтьева про-
должает болеть. Число дежурящих 
хирургов уменьшается, становится 
еще тяжелее. В Ленинграде появил-
ся В. М. Воскресенский. Я его не 
видел, но о нем мне рассказывала 
В. М. Мануйлова, и кто-то переда-
вал, что он два раза звонил по теле-
фону в больницу им. Ленина.

27/ХI, – 3 часа. В последние дни 
с необыкновенной аккуратностью 
немцы начинают налеты около 
12 час. дня. Сейчас 3 часа, налет все 
еще продолжается. Сегодня же в 
3 часа должна начаться на Кирочной 
ул., 2-я Научная конференция. Из-
за невозможности передвигаться по 
улицам большинство сотрудников 
клиники в институт не поехали, не 
попал и я; между тем темы некото-
рых докладов интересные. На ули-
цах, несмотря на тревогу, пешеходы 
передвигаются, дойдя, видимо, до 
состояния безразличия. Я лично не 
пошел пешком только из-за эконо-
мии сил. Прогуляешься – захочешь 
есть. Невыгодно.

28-ХI – наелись, как удавы: 
Колеcов съел один обед в больнице, 
второй перехватил в другом учреж-
дении. Генер слизнула как-то и где-
то полную тарелку супа + истребила 
принесенные из дому макароны. 
Ольга Конрадовна прикончила сра-
зу два обеда из Дома ученых, я наел-
ся в качестве консультанта в одном 
из военных госпиталей. Все четверо 
были в благодушном настроении, 
испытывая приятную теплоту от 
наполненных желудков.

Немцы ежедневно летают днем. 
В больнице участились случаи 
внезапного прекращения элек-
трического тока. Недавно Бойчев-
ская положила на стол больную с 
ущемленной грыжей. Только что 
вымылась, – погас свет, – бросила 

приготовления. Через какое-то 
время снова появился свет. На этот 
раз Бойчевская успела произвести 
местную анестезию, свет опять по-
гас. Зажгли керосиновые лампы. 
Свет был скудный. Так как керосин 
был на исходе, решено было снова 
подождать. Оператор с вымытыми 
руками, в стерильном халате над 
приготовленной больной со все-
ми помощниками замер в темной 
операционной комнате. Больная 
безропотно также покорилась сво-
ей участи. Через какой-то период 
времени свет появился стойко, и 
операция пристеночно ущемленной 
кишки в бедренном канале была 
благополучно доведена до конца.

29-ХI – сегодня ночь прошла 
спокойно. Утром конференции не 
было, так как дежуривший Колесов 
увяз в брюшной полости при резек-
ции желудка из-за прободной язвы 
его. Резекцию желудка он решил 
делать потому, по его словам, что 
никак нельзя было язву зашить. 
Ему виднее. Мне кажется, что он 
стал резецировать желудок из-за 
того, что ему этого очень хотелось. 
Колесов тщедушен, истощен, но 
имеет величайший дух и совершен-
но невероятную хирургическую 
кровожадность. Когда он оперирует, 
он становится прямо страшным, так 
как забывает все и вся.

4-ХII – около 7-ми час. вечера 
30/ХI, возвращаясь в больницу 
им. Ленина из Дома ученых, мы были 
высажены с женой из трамвая № 5 у 
16-й линии, причем нам было объ-
явлено, что ни один трамвай дальше 
по проспекту Пролетарской Победы 
(теперь Большой пр. В.О.) не ходит – 
оборваны провода. Пошли пешком. У 
парка им. Кирова было обломано де-
рево, дальше видны дома с выбитыми 
стеклами; здесь же, у тротуара, была 
свежая воронка от какого-то снаряда, 
диаметром метра полтора. Придя 
в больницу, мы с грустью узнали, 
что только что был обстрел района, 
были убитые, в больницу привезли 
раненых. В клинике процентов на 
25 выбиты стекла, входная дверь на 
парадной лестнице пробита насквозь 
хорошим осколком.

Поздно ночью, управившись 
с ранеными, я позвонил в штаб 
ГИДУВа, что занятия дальше пока 
продолжать не могу. На следующий 
день (1-ХII) начали разгрузку от-
деления от больных и забивку оного 
ранеными.

Заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор медицинских наук, 

профессор, полковник медицинской 
службы в отставке В. И. Колесов. 

1945 г.
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2-ХII приходил Воскресенский. 
Вид у него хороший, но посерел и 
потускнел – ходячая мрачность, да 
и есть от чего. Жаль было быстро 
расставаться, но в два часа я поехал в 
ЦНИИАиГ (Центральный научно-
исследовательский институт аку-
шерства и гинекологии) читать 
лекцию врачам эвакогоспиталей. 
Грустную картину представляет 
собой этот великолепнейший меди-
цинский институт: все захламлено, 
переставлено, заплевано и прокуре-
но. Забавное зрелище представляет 
собой библиотека института, где в 
поисках тепла я приютился до лек-
ции, коротая время за газетой «На 
страже Родины». В великолепной 
комнате сидело человек шесть. Я 
был среди них младшим: средний 
возраст моих соседей был никак не 
меньше 65. Эти люди вопреки всему 
и вся рылись в каких-то толстых 
монографиях и журналах, выиски-
вая какие-то статьи и справки. Впо-
следствии оказалось, что это вышед-
шие за старостью лет в тираж врачи, 
доживавшие свой век в качестве 
референтов. Дело открылось так: 
кто-то из них узнал, что я состою 
в профессорском звании, и быстро, 
несмотря на преклонный возраст, 
сориентировался, предлагая свои 
услуги. Дешевка – есть нечего, за-
чем им только деньги, когда на них 
ничего не купишь.

Удивительная была лекция: 
пять каких-то серых женских фигур 
жались друг к другу, как лошади в 
табуне во время вьюги. Поблизости 
где-то громко хлопали зенитки, из-
редка издалека доносились глухие 
взрывы, должно быть немецких 
фугасных бомб. Я делал вид, что 
очень интересуюсь чтением лекции 
и что обстановка чарующая. При-
шел какой-то начальник и объявил 
мне, что если я тороплюсь, я могу 
начинать лекцию. Он, однако, про-
сил подождать минут 10–20, чтобы 
дождаться опаздывающих и чтобы 
послать гонца по отделениям ин-
ститута за местными ординаторами 
их эвакогоспиталя. Нехотя я со-
гласился. Началась лекция, было 
человек семь, кончилась – набра-
лось человек 15. Было все скучно и 
нудно. Никому не было интересно, 
ни слушателям, ни лектору. Кому 
нужны эти лекции, до сих пор 
понять не могу. Возвращался до-
мой, полдороги пройдя пешком 
и полдороги проехав в трамвае. 

Влезал в вагон как полагается лек-
тору – со свертком таблиц – и как 
надлежит гражданину Ленинграда – с 
противогазом через плечо – для 
беспрепятственного передвижения 
по городу человеку, имеющему 
на это специальный пропуск для 
хождения по улицам во время ВТ 
(воздушной тревоги). В трамвае 
была невероятная давка, какой-то 
туберкулезный интеллигент (он 
успел потом рассказать мне чуть ли 
не всю свою жизнь), возвращался 
домой из Лесного на В.О., смог во-
рваться в трамвай только против 
университета. Продвигаясь по трам-
ваю с потоком других пассажиров 
на коротком расстоянии среднего 
прохода в трамвае, он ухитрился по-
терять две галоши: одна была вскоре 
найдена и возвращена владельцу, 
а другая не давалась. Так как со 
мной недавно был почти такой же 
случай, с той только разницей, что 
я утратил одну галошу, я быстро 
понял его горе и посочувствовал 
ему. Я посоветовал крикнуть на весь 
трамвай, чтобы ему вернули вторую 
галошу. Он мне ответил, что болеет 
всю жизнь ревматизмом, а послед-
ние пять лет туберкулезом легких, 
кричать никак не может, а с одной 
галошей непременно скоро умрет, 
так как быстро промочит ноги и сля-
жет. Я предложил ему свои услуги 
глашатая и заорал, как только мог: 
«Давайте вторую галошу!» Галоша 
была найдена. После спасения его 
от неминуемой смерти, мы на пять 
минут подружились, и за добро он 
отплатил мне добром. Давно уже я 

не помню, чтобы меня так ругали 
множество людей, как ругали в этот 
вечер в трамвае. Мой внушительный 
объем из-за пальто на меху, гипер-
трофированный противогазом на 
боку и нелепым свертком в руках, 
вызывал всеобщее возмущение. Я 
хотел вылезти из трамвая, но не 
тут-то было. В этот же момент мой 
новоявленный друг взял меня под 
защиту, объясняя литературным 
языком в пламенной речи, произ-
несенной чуть слышным голосом, 
всю нелепость поведения озверелых 
пассажиров.

По возвращении домой я уви-
дел мою дорогую супругу, которая 
предоставила мне в мое пользование 
больничный обед, получаемый вза-
мен карточки 1-й категории. Много 
ли надо, чтобы обрадовать человека. 
Начальство снизошло к моим вели-
ким заслугам перед здравоохране-
нием и дало это разрешение вопреки 
всему и вся. Доброжелателем был 
милейший Игнатий Федорович 
Земницкий.

Двое раненых в брюшную по-
лость, оперированных Колесовым, 
в воскресенье 30-го, умерли 1-ХII. 
Колесов, попав в брюшную полость, 
кончит вмешательство не раньше 
как через полтора-два часа. Никак 
не может понять, что нельзя трав-
мировать этих тяжелых раненых в 
течение столь долгого срока. Этого 
люди не выносят.

На эту тему говорили 3-ХII на 
утренней конференции. Решили 
упрощать технику (одноэтажный 
шов пришивания кишок). Посмо-
трим, что из этого выйдет. Кроме 
того, наметили ряд других мер.

4-ХII был на конференции 
хирургов Ленинградского фронта 
(2-й и последний день). Доклады-
вали: какой-то Гельштейн – тера-
певт – «О химиотерапии», затем 
я – «О лечении ран стрептоци-
дом». Третьим выступал профессор-
инфекционист – «О столбняке», 
четвертым Н. Н. Петров – «Об 
анаэробной инфекции» и последним 
Оскар Левин. Заседание происходи-
ло в бомбоубежище Центрального 
красноармейского военного госпи-
таля. Председательствовал П. А. Ку-
приянов. К 10 часам утра собралось 
человек 40. Тридцать пять из них 
были наши курсанты, пришедшие 
по приказу. Вскоре подошел Петров. 
Вид замечательный: похудел, лицо 
сморщилось, появилось много мор-

Н. Н. Самарин. г. Киров (Вятка) 
Военно-морская медицинская 

академия. 1943 г. 
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щин; в пальто, в галошах, в шапке. 
Однако под шапкой торчало что-то 
белое, издали – не то повязка, не то 
какая-то тряпочка неизвестного на-
значения, не поймешь. «Ну, как вы, 
маститый, здравствуйте». «Привет-
ствую вас, но что с вами, Николай 
Николаевич? Что это у Вас за повяз-
ка на голове?» Дело разъяснилось: 
вся его лысина почему-то покрылась 
мельчайшими фурункулами. Фу-
рункулы намазали йодом, все сверху 
прикрыто хирургическим колпаком, 
натянутым по уши, а поверх надета 
меховая шапка. Секрет раскрылся. 
Куприянов тоже в ермолке, но чер-
ной, шелковой, тоже с лысиной не 
ладно, но у этого она, славу Богу, 
только мерзнет.

Набралось человек 30, подо-
ждали еще немножко, так как на-
деялись, что какому-то человеку 
в белом халате удастся наладить в 
подземелье эпидиаскоп, но тщетно. 
До перерыва эта машина упорно 
почему-то не действовала.

На конференции среди других 
знакомых хирургов встретил на-
ших: Г. А. Гомзякова, О. В. Крюгер 
и Г. Д. Образцова. Большинство хи-
рургов – военные врачи: еще в кое-
каком теле. А. А. Ярицын похудел 
очень сильно, у Куприянова появи-
лись какие-то мешки под глазами, 
Образцов худ и бледен, Гомзяков 
такой же тощий, как и был.

Странно было слушать и странно 
было докладывать в этих удивитель-
ных условиях подвала Центрального 
военного госпиталя. Я сидел и вспо-
минал зал филармонии и съезды в 
нем, красивый театр в Одессе, Укра-
инский съезд хирургов – великолеп-
ный зал в Харькове, 64-ю аудиторию 
1-го Медицинского института в 
Ленинграде и вдруг – бомбоубежище 
старого казарменного Николаевского 
военного госпиталя.

В два часа все закончилось, все 
заторопились по домам, – началась 
воздушная тревога. Кто попятился, 
я пошел с Гомзяковым, он меня 
уверил, что его ни бомбы, ни ар-
тиллерийские снаряды не берут. Я 
охотно поверил. Пришел в институт. 
На лестнице встретил чуть ли не все 
начальство. Говорил с И. Г. Фрид-
ляндом и А. А. Гастевым о возоб-
новлении занятий с курсантами. 
Хотя аудитория и учебная комната 
еще не заделаны, но лекции можно 
читать в вестибюле перед аудито-
рией, а практические занятия вести 

как всегда. Начальство ответило: 
«Подумаем, поговорим, примем 
меры и сообщим по телефону». Ну 
и чудесно! (10 час. 20 мин. вечера, 
4-ХII–1941 г.) 

6-ХII – 4 декабря, расставаясь с 
милейшим Георгием Александрови-
чем, я зашел в институт, чтобы пере-
говорить с Гастевым о курсантских 
делах. Я вошел в институт во время 
тревоги. Пройдя по коридору налево, 
я встретил начальство на лестнице у 
входа в бомбоубежище. Здесь стояли 
и разговаривали Фридлянд, Зарянов 
и Гастев. Увидев сразу всех началь-
ников вместе, я очень обрадовался 
этому обстоятельству и принялся 
тотчас же излагать суть дела. А дело 
заключалось в следующем: после 
погрома больницы им. Ленина 30-ХI 
я прекратил занятия с курсантами. 
До 4 декабря немногочисленные 
больничные рабочие успели «зафане-
рить» лишь окна в палатах; в учебной 
комнате, в аудитории и в архиве был 
страшный холод. Из-за этого обстоя-
тельства занятия начинать было еще 
преждевременно. Однако курсанты, 
которых я встретил на конференции, 
просили меня как-нибудь устроить, 
чтобы они могли вернуться в кли-
нику – им надоело в качестве при-
командированных ютиться в лазарете 
на улице Красного Курсанта. Я сказал 
им, что занятия можно возобновить 
при условии, что лекции будем чи-
тать в вестибюле перед аудиторией. 
Свой план возобновления занятий 
я изложил, начальникам прося их 
санкции. Однако не тут-то было. На-

чались разговоры о необходимости 
возбудить перед директором вопрос в 
целом и вопрос о взаимоотношениях 
между ГИДУВом и КУМСом (Кур-
сы усовершенствования медсостава 
Военного ведомства). Я мало понял, 
для чего нужно ставить вопрос перед 
директором в целом и прочее, но ис-
пугался только одного: когда Гастев 
сказал следующую фразу: «Как бы 
заслуги преподавания не были бы 
приписаны КУМСу, тогда когда на 
самом деле все преподавание ведут 
профессора и ассистенты ГИДУВа». 
Я не смог поддержать разговор о 
судьбе грядущих лавров, так как не 
думал и не гадал о столь почетных 
предметах – лишь бы живым остать-
ся. На этом мы расстались.

5-го утром явились наши старые 
курсанты. Занятая возобновились. 
«Поднимали флаг» в вестибюле, 
было холодно и малоуютно, но тем не 
менее поговорили о смертности при 
ранениях бедер. С этими тяжелыми 
повреждениями дело у нас обстоит 
неладно. Решили точно подсчитать, и 
я это поручил молодому ординатору 
Тамаре Савельевне Кертлинг. Свое 
краткое сообщение она должна при-
готовить к пятнице 12-го.

Сегодня, 6-ХII, занятия благо-
получно продолжались в тех же 
условиях. Накануне, 5-ХII, к концу 
рабочего дня писали с Орнатским 
характеристики нашим питомцам. 
Это писание…

На этом слове милейшая Ели-
завета Владимировна принуждена 
была окончить запись, так как 
электрический свет угас. Зажгли 
самодельную лампочку с денату-
рированным спиртом, но с этим 
источником света писать было не-
возможно. Сейчас снова вспыхнуло 
освещение. 10 час. вечера. Продол-
жаю начатую запись.

Писание характеристик курсан-
тов мы производили с Орнатским 
по заказу Военного ведомства. Надо 
было оценить врачей-недоучек Сто-
матологического института со всех 
сторон. Эту мудрую задачу я решил 
следующим образом: беседовал с 
каждым врачом на медицинские 
темы, о том ранении или заболе-
вании больного, порученного для 
курирования и составления истории 
болезни. Из этой беседы делал выво-
ды. Не припомню, по какому поводу, 
но зашла речь о спинно-мозговой 
пункции. Слово за слово дошли 
до числа поясничных позвонков. Н. Н. Самарин перед операцией
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«Сколько же их?» – спросил я. 
После долгого размышления моя 
собеседница ответила: «Семь или 
восемь». Я запротестовал и стал 
уверять, что только пять. На это 
последовала следующая реплика: 
«Ну как же так? Когда учились, 
было семь-восемь, а теперь вдруг 
стало пять». Положение создалось 
довольно щекотливое. Ища вы-
хода, я затребовал мой старенький 
анатомический атлас Соботта, 
изд. 1906 г. и показал удивленной 
докторше таблицу с изображением 
позвоночника. Пересчитали вместе 
поясничные позвонки по пальцам и 
остановились на пяти. Бедная вра-
чиха была малость сконфужена.

Вся эта история пахнет очеред-
ным экзаменационным анекдотом. 
Я бы забыл о ней, если бы они попа-
дались редко, на самом деле их очень 
много. Не смешно, а грустно.

Недавно мы занимались с груп-
пой врачей, только что окончивших 
1-й медвуз. Эти врачи имеют прямо 
блестящий теоретический багаж. В 
ту же пору я встречал много врачей 
– питомцев 2-го медвуза. Эти много 
хуже своих коллег из 1-го ЛМИ. Но 
хуже окончивших Стоматологи-
ческий институт представить себе 
трудно. Эти врачи прямо опасные. 
Таких серых медиков я никогда не 
видал. Стыдно З. Б. Пирятинскому 
выпускать таких воспитанников. 
Всякие разговоры, что они недо-
учки, совершенно неосновательны, 
так как общемедицинские предметы 
пройдены на первых двух курсах 
без торопливости, нормально, по 
программе, и этого-то прохожде-
ния общемедицинских предметов в 
головах не осталось. Удивительные 
творятся вещи. До войны нам все 
уши прожужжали о необходимости 
специальной стоматологической 
помощи, о неумении хирургов 
оказывать эту помощь и т. д. Война 
идет, вуз выпускает своих питомцев, 
а девать их некуда. Из-за этого их 
переделывают в общемедицинских 
врачей, да еще с хирургическим 
уклоном. Правда, этих девушек 
собираются превращать в каких-то 
помощниц настоящих медицинских 
врачей, но я бы отправил их всех Пи-
рятинскому обратно в переделку.

Разрушения в городе увеличи-
ваются, трамваи все перепутаны, 
число их резко уменьшилось, пере-
двигаться по городу становится все 
труднее и труднее. На консультации 

в больницу имени Крупской и воен-
ный госпиталь на 12-ю линию хожу 
пешком – скорее.

На улицах попадаются разные 
лица. Есть как будто бы нормаль-
ные, но много посеревших. Какая-
то чернота появляется около носа, 
на месте носогубных складок, под 
ввалившимися глазами. Щеки 
запавшие, обтянутые скулы. Вы-
ражение лиц сосредоточенное, пе-
чальное. Мы с женой как будто бы 
еще держимся.

28-ХI сын (Юрий Самарин, 
курсант Военно-морской медицин-
ской академии) эвакуировался из 
Ленинграда. Пока вестей от него нет. 
По слухам, его группа добралась до 
Новой Ладоги.

Завтра совет профессоров ин-
ститута. Предстоят защиты дис-
сертаций. Как будто бы все благо-
получно.

7-ХII – Совет профессоров 
ГИДУВа – заседание было назначено 
на 10 час. утра в первой аудитории.

Без пяти минут десять я вошел 
в пальто, в валенках и в шапке в 
аудиторию и увидел Сереброва, 
уныло развешивающего свои та-
блицы. Кроме того, здесь в ауди-
тории прохаживалась какая-то 
женщина. Я ушел к себе в квартиру. 
В 10 час. 15 мин. я снова спустился 
и прочел объявление, что заседа-
ние совета переносится в кабинет 
директора. Направился туда. Все 
были в пальто, но без шапок. Тем-
пература градусов восемь. Налицо 
были проф. И. Г. Фридлянд, силь-
но исхудавший ученый секретарь 
М. А. Мухаринский, вечно как 
будто бы охорашивающийся Рейн-
берг, одетый на этот раз в военную 
форму. Постепенно стали соби-
раться другие. Пришли: Н. Н. Пе-
тров, К. Н. Шапшев, К. П. Глухов, 
А. А. Гастев, Ц. С. Каган, А. К. За-
рянов, И. М. Флекель, С. Н. Давы-
денков, Г. Г. Соколянский и др.

Примерно в 10 час. 30 мин. 
вошел директор и началось засе-
дание.

Ученый секретарь читал жиз-
неописание, диссертант докладывал, 
оппоненты оппонировали. Я сидел в 
большом кожаном кресле и жался от 
холода. Во время защиты ко мне под-
сели П. Г. Корнев и В. С. Галкин. Нача-
лись разговоры шепотом под мерный 
гул голосов неумолимых оппонентов, 
возражавших один 45 минут, второй 
что-то вроде этого и т. д.

Говорили кто про что, но все про 
эвакуацию. Каждый про это думал и 
каждый решал этот вопрос для себя 
по-разному.

Крайне интересен Г.: он про-
тив эвакуации. Трудно понять по 
приводимым им доводам, почему 
он против отлета, но можно до-
гадаться. По его словам, у него в 
квартире вся обстановка ценится в 
250 000 золотом (мнение какого-то 
специалиста из Эрмитажа). Собрал 
он все это в последние годы, скупая 
картины, хрусталь, красное дерево 
и т. д. Мне сдается, что, сидя на 
таком добре, он и сопротивляется 
эвакуации. Если он ухитрился в 
течение одного десятка лет набрать 
добра на четверть миллиона рублей 
золотом, то уж каши-то с маслом 
он найдет, когда захочет. Такой это 
человек. Раздумывая над судьбой 
этого ученого, я вспоминал его био-
графию, в общих чертах мне хорошо 
известную. Блуждание по Сибири, 
экстернатура в столичной клинике, 
вылет из этой клиники за плагиат, 
«переворачивание шубы» и превра-
щение в теоретика. Тернистый путь 
с лавированием между различными 
Сциллами и Харибдами, и вдруг – 
назначение в заведующие одной из 
теоретических кафедр нашего ин-
ститута. Непонятно, но здорово.

Вглядываясь в этого человека 
и прислушиваясь к его ярослав-
скому говорку, я искал место этому 
ученому в классификации совре-
менных профессоров. Г., конечно, 
не какой-нибудь одиночка, у него 
есть близнецы. Той же породы про-
фессор Р., клиницист, хваставший 
недавно, что он только что купил 
мебель в столовую за 18 000 руб. 
и др. Это все люди одной породы. 
Про них говорят, что у них имеются 
записные книжки, в которых по ал-
фавиту значатся: «гвозди», «доски», 
«занавески», «столы» и пр., с подпи-
санными под ними №№ телефонов 
и фамилиями завов, директоров, 
секретарей и пр. Завы и директора 
болеют – кто гонореей, кто грыжей, 
кто ларингитом – профессора их 
лечат, а затем выгодно что-то об-
менивают за здоровье или жизнь. 
И то и другое оценивается высоко. 
На этом вырастает благополучие 
таких ученых. Экономическое бла-
гополучие является центром, куда 
устремлены все цели. Как-то раз 
академик Н. Н. Аничков на одном из 
своих юбилеев сказал, что наука мо-
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жет быть или целью, или средством. 
У настоящего ученого она – цель, 
у поддельного она – средство. У Г., у 
Ш., у Р. – наука, конечно, средство.

Профессора этого разбора в 
большинстве случаев очень много 
продуцируют, печатают; их асси-
стенты очень плодовиты, но все, что 
выходит из таких клиник, – всегда 
второсортное или даже третьесорт-
ное. Но поданное в дорогих перепле-
тах, на хорошей бумаге, с крупной, 
размашистой печатью.

Так как экономическое благо-
получие прежде всего, и так как оно 
достигнуто, то ничего больше эти 
люди не предпринимают, не насилуя 
больше своей «драгоценной» сове-
сти. Они слывут у одних людей под 
именем знаменитостей, а у других 
под титулом мерзавцев.

Серебров диссертацию защитил 
хорошо. Начались следующие кан-
дидатские. Одну я прослушал, со 
второй ушел – нездоровится из-за 
хлеба с дурандой.

8-ХII – в воскресенье, говорят, 
термометр упал до –200. Ночью была 
жестокая вьюга. Те, кому сегодня 
утром надо было добираться из дому 
до клиники, говорят об этом с боль-
шой печалью: трамваи все встали, 
так как рельсы занесло снегом, очи-
стить их не успели, ходили только 
троллейбусы. Сегодня в 9 час. утра, 
из очередной передачи диктора мы 
узнали, что Япония напала на США. 
Это, конечно, крупная дипломатиче-
ская победа Германии. Из сообщения 
того диктора мы услышали, что 
Англия объявила войну Финлян-
дии, Венгрии и Румынии.

В клинике достижение: встави-
ли фанеры вместо разбитых стекол в 
учебной комнате и в архиве. Лучше 
от этого не стало, комнаты выстуже-
ны, обогреваются медленно. Лизхен 
очень довольна: выдрала подкладку 
из своего выношенного беличьего 
пальто, вывернула мех наизнанку 
и напялила его на свою «пышную» 
фигуру, обрисовав стройную талию 
каким-то поясом. Говорит, что до-
вольна из-за теплоты. В таком виде 
уже дней 10 щеголяет моя почтен-
ная супруга, водрузившая на себя 
лисий мех, выпоротый из пальто, 
купленного в каком-то комиссион-
ном магазине. Поверх таких тулупов 
почтенные дамы надевают белые 
халаты и говорят, что так и нужно. 
Их хозяйское дело.

Необыкновенную бестактность 
и глупость проявляет Леонтьева: она 
хвастает своим товарищам, что до 
самого последнего времени какие-то 
благодетели ее снабжают сосисками, 
сыром, маслом и проч. Это может 
делать в пору, когда другие мрут от 
голода, или наглец, или идиот. На-
глости у этой женщины никогда не 
замечал. Остается второе.

Колесов, после того как он сдал 
свои карточки в больницу и стал по-
лучать больничный стол, несколько 
ожил: на лице нет подозрительной 
бледности и сероватого оттенка 
вокруг губ и носа. Я видел сегодня, 
как он энергично бегал по лестни-
це. Очень милый человек Василий 
Иванович – толковый, работящий, 
энтузиаст, немножко разиня – на-
стоящий ученый. Я очень рад за 
него, что он поправляется.

Забыл записать, что 4-го закон-
чил с помощью Елизаветы Влади-
мировны отчет о смертности в хи-
рургическом отделении больницы 
им. Ленина. Отчет этот предназна-
чен для Горздравотдела. Смертность 
растет ужасающе: в ноябре месяце 
смертность достигла 24,5% (общая 
смертность по хирургическому отде-
лению). Такой смертности я за всю 
свою жизнь не припомню. Говорят, 
что в терапевтическом отделении 
еще хуже. Помощник главного вра-
ча больницы В. М. Прозоровский 
сообщил мне, что люди умирают в 
поликлиниках. В приеме в больницу 
голодающим отказывают. Что будет, 
когда ко всему этому прибавится 
еще сыпной тиф? Копию отчета я 
прилагаю к этим записям. Он, мне 
кажется, имеет интерес. 

10-ХII – 9-го, во вторник, запи-
сать ничего не удалось, так как почти 
весь вечер не было электрического 
тока. Правда, освещение иногда по-
являлось на очень короткое время, 
но было много других хлопот.

Отсутствие бесперебойно по-
даваемого электрического тока 
очень болезненно отражается на 
всем хирургическом отделении: 
нельзя оперировать, нельзя сделать 
обход больных, нельзя вскипятить 
хирургические инструменты, нет 
почему-то даже паров (какая связь 
между отоплением и электрическим 
током, понять не могу).

Когда гаснет электрический 
свет, во всех отделениях наступает 
полная тьма, только во втором этаже 
теплятся «летучие мыши» и какие-
то огарки.

В пору прекращения тока в при-
емный покой привезли раненых, 
пострадавших на Васильевском 
острове при взрыве артснаряда. Я 
пошел посмотреть их. Проходя по 
травматологическому отделению 
в полной тьме, в одной из палат я 
увидел какие-то вспышки: мне по-
казалось, что начинается пожар. Я 
тотчас вошел в эту палату и увидал, 
что вспыхивает газетная бумага, 
которую жжет больной с высокой 
гипсовой повязкой, наложенной ему 
по поводу перелома бедра. При свете 
этих своеобразных факелов молодая 
сестра с ножом в руках трудится 
над разрезыванием этой повязки 
над голеностопным суставом. Дело 
сразу стало ясным: гипсовая повязка 
оказалась тугой – больной страдал 
от жестоких болей. При разрезании 

О. К. Самарина и Н. Н. Самарин
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повязки над тылом стопы из-за то-
ропливости и скудности освещения 
молодая сестра вместе с гипсом над-
резала и кожу, из которой понемногу 
текла кровь. Пальцы были синими, 
стопа холодной, больной, видимо, 
жестоко страдал. Я искал выхода из 
положения. Оставалось одно: я сам 
разорвал газету на широкие длин-
ные полосы и из этих полос скрутил 
длинные бумажные палочки. Эти 
палочки я передал сестре и зажег 
их. Получилось нечто вроде лучины. 
При свете горящей бумаги я дорезал 
гипс до должного уровня – больной 
вздохнул с облегчением. Сверху 
наложили повязку сомнительной 
чистоты, и я пошел дальше с твер-
дым намерением завтра просить 
главного врача отдать распоряжение 
о заготовлении для отделений долж-
ного количества лучины.

В приемном покое хлопот было 
немало. Дежурили терапевт Р. С. Ш., 
хирурги Акимов и Хохлачкина и три 
врача-курсанта.

Все комнаты приемного покоя 
были переполнены больными и ране-
ными. Работали при свете ночников. 
В ожидальне меня особенно поразил 
один молодой (как выяснилось) 
рабочий, с бледным серым лицом и 
выпученными неподвижными гла-
зами. Вид изголодавшегося, замерз-
шего человека. Он сидел у стенки 
в какой-то коротенькой кацавейке, 
шапчонке, сапогах с брюками навы-
пуск. Согнувшись и подаваясь всем 
корпусом вперед, он что-то бережно 
прижимал к животу. Подойдя побли-
же, я увидел, что в руках он держал 
мертвую кошку – белую, с черными 
пятнами, также довольно тощую. 
При расспросе я узнал, что кошка 
была куплена живой за 20 рублей. 
Купив, он убил ее и понес домой 
семье с надеждой съесть. Но, однако, 
силы изменили ему, он упал. Беднягу 
подняли какие-то сострадательные 
женщины, побрел снова. Снова 
свалился. На этот раз его подобрала 
«скорая помощь» и доставила к нам 
в больницу. Сидя в приемном покое, 
он рвался к семье, куда-то в Гавань. 
За прошедший день, по его словам, 
он съел только 50 гр. хлеба.

В приемном покое среди живых 
я увидел два трупа. Удивительно, 
как быстро погибают эти истощен-
ные люди. Терапевты впрыскивают 
глюкозу, от этого состояние на очень 
короткое время сразу улучшается, а 
затем – смерть.

Принимали раненых. Я не знал, 
что с ними делать: оперировать при 
свете плохой керосиновой лампы 
с последними каплями керосина 
было рискованно. Можно было 
дожидаться вспыхивания электри-
чества, но свет угасал без всякого 
предупреждения, он мог угаснуть 
во время любой операции, как бы я 
ее кончил? Думал я, думал и решил 
вовсе не оперировать, а дал внутрь 
по 2,0 стрептоцида, с последующей 
дачей его по 0,5 и надеждой на от-
сроченную оперативную обработку 
ран, когда взойдет солнышко. Так и 
сделали. Вся наша хирургия гибнет: 
нельзя кипятить инструменты, нет 
пара, нет света. Последнее время вся 
оперативная деятельность своди-
лась к экстренным операциям. Все 
экстренные операции приходилось 
прекратить.

Просидели с женой до ночи при 
свете микроскопической лампочки с 
10–15 гр. керосина. Я не спал почти 
всю ночь.

Колесов собирался эвакуиро-
ваться из Ленинграда с какой-то 
организацией. Директор института 
отослал его ко мне за разрешением. 
Я отказал.

Сегодня утром снова нет тока. 
Собрались курсанты. В 9 час.15 мин. 
начали «поднимать флаг». Сидели в 
пальто при свете «летучей мыши». 
Акимов докладывал. Радостное 
известие: наши войска отбили у 
немцев Тихвин, разгромлено три 
немецких дивизии, остатки разбе-
жались. В сводке еще ободряющие 

сообщения об успешных действиях 
наших под Тулой. Надежда воз-
растает. Может быть, сидим тут не 
зря. Я часто ловлю себя на мысли 
о безысходности положения; как 
странно: такой пессимизм всегда 
совпадает с чувством голода. По-
ешь – снова хочется жить.

Когда немцы заняли Тихвин 
и шли на соединение с финскими 
войсками, мне представлялось все 
безнадежным, так как в результате 
такого соединения Ленинград, а с 
ним и все войска оказались бы в 
двойном кольце. Я сказал Л. И. Ла-
риной о моих мыслях и встретил 
должный отпор. Сейчас, после об-
ратного взятия Тихвина, оказыва-
ется, что она была права. Я изменил 
принципу. Принцип был завещан 
мне В. Н. Шевкуненко, когда он 
читал нам, студентам 5-го курса 
Военно-медицинской академии, 
перед выпускными экзаменами по-
следнюю лекцию. Во время чтения 
этой последней лекции В. Н. рас-
сказал нам одну знаменитую басню. 
Суть дела в следующем: жили-были 
две лягушки. Они решили попуте-
шествовать по белу свету. Случайно 
две бродяги ввалились в горшок со 
сливками. Горшок был высокий, 
горластый. Бедняги не могли вы-
браться из него. Плавали, плавали 
в сливках, прыгали, прыгали к 
краям горшка, но выпрыгнуть не 
удавалось. Тогда одна из лягушек 
решила умирать и утонула. Вторая 
продолжала биться. Билась, билась, 
сбила из сливок масло, оперлась 

Удостоверение Н. Н. Самарина – члена-корреспондента 
Академии медицинских наук СССР. 1946 г.

локада ЛенинградаБ



9393
История Петербурга. № 2 (60)/2011

задними лапками на комок масла 
и выпрыгнула из горшка. Мораль 
несложна и ясна.

Сегодня горит яркий электриче-
ский свет. Тихвин отбит, в приемном 
покое нет гражданина с мертвой 
кошкой на коленях.

Умер от голода тихий, скром-
ный рентгенотехник нашей боль-
ницы. Два дня он пролежал в те-
рапевтическом отделении – лег с 
отеками на ногах. Я его довольно 
часто встречал в госпитале на 12-й 
линии. В последние дни у него было 
ужасное лицо.

10-ХII, 23 часа – пары дали. Ве-
село шипит автоклав. Стерилизуем 
материал. От автоклава тепло.

14-ХII, воскресенье. Прошло 
несколько дней, похожих друг на 
друга: серых, будничных. Только 
вчера все встрепенулись, выслушав 
особое сообщение Информбюро о 
некоторых итогах наших операций 
под Москвой и ее окрестностях. В 
воображении мелькает книга Генри, 
его предсказания об итогах войны: 
о наступлении немцев до Ленин-
града, Москвы и Ростова-на-Дону, 
топтание наступающих на месте и 
отступление или бегство на запад. 
Хочется верить, что этот человек 
был великим прозорливцем, пред-
усмотревшим, на что способны во-
юющие государства, определившим 
точно могущество и боеспособность 
сражающихся, качество снабжения 
армий, вооружения и пр. Насколь-
ко мне известно, у Генри не было 
предусмотрено только временное 
взятие немцами Ростова-на-Дону, 
остальное все точка в точку. Если 
бы это было так!!!

В пятницу 11-ХII мы узнали про 
нападение японцев на американцев 
и англичан. Война стала всемирной. 
Ничего, пусть американцы повою-
ют. Давать деньги в долг, торговать, 
развозить свои товары по портам 
воюющих держав – одно, а отдувать-
ся своими боками – другое.

Трудности существования в 
Ленинграде увеличиваются. Из-за 
снежных заносов трамваи встали – 
сообщение с отдаленными частями 
города почти прекратилось для 
людей, не имеющих автомобиля, 
а таких очень мало. Все бредут 
пешком. Орнатский каждый день 
марширует сюда с Петроградской 
стороны. Этот человек упрям как 
осел. Я ему советовал переселяться 
в больницу им. Ленина, перейдя 

на казарменное положение; он не 
хочет. Такая же история творится 
с Аникиным, только хуже. Иван 
Дмитриевич вынужден ходить от 
площади Льва Толстого на Кироч-
ную. Истощенный, страдающий от 
язвенных болей, он не может каж-
дый день выдерживать такое пере-
движение. Жена предложила его 
жене переселиться в нашу квартиру 
в институте, – та ни трет, ни мнет. 
Удивительные люди.

Сегодня мы направились с же-
ной около двух часов в Дом ученых. 
Вышли на улицу, надеясь проехать 
туда на трамвае, но не тут-то было. 
Движение все еще не восстановле-
но. Супруга запротестовала против 
пешего хождения до набережной 
9-го Января (теперь Дворцовая 
набережная), и мы «повернули 
оглобли». Пошли к Боткиным на 
18-ю линию, угол набережной. 
Елена Михайловна и Елизавета 
Михайловна пока тянут. (Елена и 
Елизавета Михайловны Боткины 
– родные сестры Любови Михай-
ловны Боткиной (1887–1920), 
первой жены Н. Н. Самарина). В 
комнате у них тепло, несмотря на 
то, что чердак выгорел от зажига-
тельных бомб. Елена Михайловна 
очень похудела, сбавив пуда два 
с 6–7 пудов. Эта девушка рань-
ше не могла похудеть, несмотря 
на усилия самых разнообразных 
медиков, включая и проф. Брет-
мана. Обмен не поддавался. Осада 
оказалась ей в пользу: прошла 
одышка, передвигаться стало куда 
легче, вид стал человекообразным. 
При стационарном лечении смело 
можно было бы написать в истории 
болезни, что «выписана со значи-
тельным улучшением».

Вернулись обратно благопо-
лучно, только, входя в больницу, 
услышали какие-то подозритель-
ные взрывы, похожие на обстрел. 
Добрались до кабинета, тоже было 
хорошо, но в это время как раз и 
началось.

Где-то очень близко от больни-
цы взорвался первый снаряд – у нас 
посыпались в доме стекла. Я решил 
спуститься вниз и сказал жене, что-
бы и она передвигалась туда же. Но 
не таковский это человек. Каждый 
раз, как только надо куда-то укры-
ваться, О. К. начинает что-то соби-
рать, переодеваться, запирать и пр.; 
так было, когда мы жили в ГИДУВе 
и прятались от воздушных бомбар-

дировок, так осталось и в больнице 
им. Ленина. Наконец супруга собра-
лась, и мы спустились вниз. Обстрел 
длился минут 10. Бедняга Колесов 
увяз в ущемленной грыже. Я под-
нялся в операционную и дал ему 
совет затампонировать рану и пре-
рвать операцию, так как боялся, что 
большие стекла в операционной не 
выдержат и после взрыва ему при-
дется кончать операцию при более 
трагических условиях. Я отдал ему 
это распоряжение, но больной стал 
меня уверять, что снаряд в опера-
ционную не попадет и что можно 
операцию закончить. Удивительно, 
какие соображения были у этого 
человека. В. И. между тем стал ко-
паться с накладыванием лигатур на 
кровоточившие и зажатые сосуды. 
Пока это он делал, взрывов стало 
меньше, и они отдалились. Тогда 
решили операцию закончить. Уди-
вительно, какие соображения были 
у этого человека. 

В первом этаже выбило стекла 
в палатах, выходивших во двор. 
Та же картина на втором этаже: 
дежурная сестра подсчитала, что 
выбитыми оказались 32 стекла. На 
полу нашли два или три осколка 
от снарядов. После стихания об-
стрела мне сообщили, что рядом с 
нашим корпусом побит корпус, где 
находится отделение Бойчевской. 
Снаряд попал в амбулаторию. Я 
туда сам не ходил, точно не знаю. 
Завтра выяснится.

Во время этого обстрела сестры 
и сиделки живо вытащили больных 
в коридоры. Молодцы!

Поганая манера у некоторых баб 
голосить во время несчастий. Боль-
шинство больных лежат и терпят, а 
одиночки воют.

Преподавание идет, но, к сча-
стью, курсы кончаются в субботу, 
20-го. «Кума с возу, куму легче».

Только что кончил писать на 
машинке – электрический свет 
погас. О. К. просит записать знаме-
нательную дату в ее жизни: 11-ХII 
она получила членский билет в Дом 
ученых с правом пользования столо-
вой. Хлопоты об этом продолжались 
около трех месяцев.

14-ХII, 23 часа. Снова вспых-
нуло электрическое освещение. 
Можно писать.

(продолжение 
в следующем номере)

локада ЛенинградаБ
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181818 марта 1942 года
На днях получил справку о том, 

что я нахожусь на службе. Нужно 
будет послать домой.

Стоял в наряде на кухне и между 
сменами сделал нож. Форменным 
образом, наверное, обожрался, что-то 
тошнит и прочее. Во время дежур-
ства с 4-х до 8 так захотел спать, да и 
к тому чувствовал себя плохо. Взял 
и пошел на первое орудие и проспал 
около 2-х часов. Ребята напугали 
меня здорово, говорят, что меня ис-
кали. Чувствую себя довольно-таки 
плохо, отрыжка, тошнота, скорее 
всего, несварение желудка. Жрать 
ничего неохота, думаю променять 
суп за сахар. Черт возьми, по новому 
дежурству совсем спать не приходит-
ся. Спать охота зверски. На дворе 
все так же холодно. Нужно было бы 
прятать сей блокнот куда-нибудь 
подальше, а то лежит сверху.

Послал домой письмо.

19 марта 1942 года
Да, таки я здорово заболел, само-

чувствие очень плохое, утром про-
снулся от сильной тошноты, сорвал 
крепко. Целый день не ел ничего – 

свой последний хлеб отдал, зато 
достал. Как бы не засыпаться с ним. 
Теперь только, что о моих делах не-
которые наши знают и особенно эта 
продажная, как я в последнее время 
убедился, сволочь Егоров Славка.

Вчера меня что-то надоумило 
написать письмо – и кому? – Шуре 
и Люде, кроме того послал письмо в 
самый что ни на есть [неразборчи-
во] матери Суслова, узнать, где он. 
Значит, написал, а послать уже при-
дется 22. Получил вчера еще 100 гр. 
табаку за 6 рублей. Старшина привез 
теперь продукты хорошие: капусту, 
жиры, и вместо гороха – чечевицу, 
мясо – баранину. Например, сегодня 
замечательный был обед: щи и на 
второе чечевица.

Словом, я его не ел. У Мильтона 
достал немного, штук 20, конвертов 
и много чистой хорошей бумаги, 
думаю сделать их сам.

Склеил каркас для вариометра.
После обеда немцы что-то опять 

начали стрелять по фабрике, снаря-
ды рвутся совсем рядом. Наши сде-
лали в землянке окно, теперь совсем 
хорошо стало, днем с утра солнышко 
заглядывает хотя бы в нашу нору.

Галя уже пошла в школу. Хлеб им 
дают исправно по 400 гр. на человека. 
Дороговизна, правда, зверская: 1 кг 
мяса стоит 120 руб. Ну, а если срав-
нить со здешними ценами? Когда 100 
гр. хлеба стоит 25 руб., что говорить 
про мясо, сало.

Теперь я жду опять письмо со 
дня на день.

С завтрашнего дня я перехожу 
на полный паек, правда, сразу его 
есть не буду, растяну понемногу на 
целый день.

Недавно ночью опять слышно 
было громкоговоритель на пере-
довой.

Недавно получил получку 
35 руб., теперь у меня 465 руб. Вы-

Ю. Н. Бучинский

*  Продолжение. Начало в №№ 4 (56)–6 (58), 2010 г., № 1 (59), 2011 г. 

все променял за сахар, живот стяну-
ло. Стреляли по «юнкерсу».

Черт возьми, слабость такая, 
ноги и руки дрожат, шутищь, ведь 
целый день ничего не ел.

Вечером, когда спал, получил 
сразу 2 письма за 14 февраля 1942 
года и 25 февраля 1942 года. Письма 
большие, хорошие. Мама, дала ответ 
на мои письма, посланные в январе. 
Целый день не ел ничего, кроме чая 
и сухарей.

Написал домой письмо и опу-
стил. Послал и справку.

20–21 марта 1942 года
Эти два дня я не ел ничего, 

кроме одного ужина. Ослаб звер-
ски. На фронтах становится все 
тише и тише, все читаешь «ничего 
существенного». Эти дни все с при-
емником я ничего не делал, кроме 
сегодняшнего дня, который оказался 
столь удачным для моего радио. Черт 
возьми, электрик таки принес МДС. 
Просит дорого – 400 гр., но я взял ее 
за 300 гр. и немного табака. Лампа, 
правда, старовата, но что поделаешь? 
Эх, и заживу теперь. Хотя сегодня 
я остался и совсем голодным, даже 

Из дневника Из дневника 
зенитчиказенитчика*

 «За водой на Неву». Художник Г. П. Фитингоф. 1942 г. 
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писал на апрель «Ленинградскую 
правду».

Теперь я могу быть более спо-
койным, приделать замок к чемо-
данчику. 

Думаю, получая добавки, эконо-
мить хлеб и загонять – деньги будут 
иметь цену, пригодятся. Да хотя бы 
и домой их послать, там они свою 
роль сыграют.

Да… мама пишет, пропал прием-
ник, жаль-жаль. Спросил ее, каким 
образом и когда. Мамочка меня уте-
шает, что если будем целы и живы, то 
сделаем еще лучше. Правда, я с ней 
согласен, черт с ним.

Как раз когда приду домой и 
Аличек подрастет. Мама пишет, что 
тоже мастерит, строит. Вот было бы 
ценно, если бы он был таким, как я.

22 марта 1942 года
Целый день мастерил. Дело с 

приемником все движется, намотал 
катушку.

На дворе становится все теплее и 
теплее, уже снег почернел и потекла 
вода. Что-то целый день скука берет, 
вспоминаю лето прошедшее и про-
чее. Эх, и хорошо летом.

Достал Пржевальского и задач-
ник по геометрии 1-ю часть – живу 
теперь.

На фронте становится все тише 
и тише, у нас только авиация целыми 
днями летает и имеет большой успех. 
Обедал целиком.

Когда болел, хотя бы выспался. 
Ну и дежурства, почти ничего не 
удается поспать.

Нужно написать еще Родзе-
вичке.

На этой пятидневке 4 раза будут 
щи, много чечевицы.

Черт возьми, собралось немно-
го денег и просто не знаю, куда их 
девать: не то послать домой (дома 
пригодятся) или купить что-нибудь, 
хотя бы и часы. Сейчас, правда, труд-
но достать их.

Да, написал писем до черта, 
когда получу ответ на них? Монтер 
обещает принести еще одну лампу, 
брать или не надо?

Сегодня исполняется 9 месяцев 
войны. А как, кажется, быстро про-
шло время. 

Скорее бы мама прислала игол-
ки, а то зашить даже нечем. Я опять 
помышляю загонять по мере возмож-
ности грамм 200 хлеба, например, в 
ужин, так, чтобы собрать деньжат 
порядком.

23 марта 1942 года
Ничего не делал. На дворе на-

стоящая весна: солнце пригревает 
здорово, все течет, температура +2 
градуса. Целый день проторчал на 
дворе. А все-таки мучной суп я никак 
не могу есть – противно, несколько 
раз оставался у меня. Эх, еще малость 
потеплеет и все. Вспоминается Со-
сновая Поляна, наша палатка и как 
мы жили – хорошо было. Все прошло 
хорошо, пока здоров, значит, жрать 
можно. Опять комиссия была, пове-
ряли. Под вечер начал идти снег, а с 
10 часов вечера дали отбой. На дворе 
весна чувствуется здорово. Ночью 
даже не было мороза.

Огромное желание послушать по-
быстрее радио. В марте надо было бы 
написать еще одно письмо домой. 

Ну и давали немцы по городу, 
наверно, с бронепоезда. Наша авиа-
ция бомбила и штурмовала позиции 
немцев. Газет не было.

24 марта 1942 года
Ну и погода! Пять градусов 

тепла. Снег почернел, осел. Возился 
с приемником, сделал в основном 
все, осталось только сделать монтаж, 
наладить. Монтер притащил еще 
одну лампу, велика, черт возьми, по 
размерам. Дал ему весь свой табак 
и 27 числа еще надо 200 гр. хлеба, 
взял у него и панельку. Говорит, что 
за первую лампу я дал ему не 300, а 
240 гр., ну и черт с ним. Скука звер-
ская. В обед получил добавки щей 
и каши, с обеда оставил хлеб и поел 
замечательно. На ужин перловая сеч-
ка, надоела зверски. Хлеб сразу же 
продал. За последнее время нам дают 
жир, как парафин. Мяса почему-то 
все время нет в первом. Говорят, что 
будем спать с 4-х до 8 утра. Ценно. 
Вечером, когда дежурим, спать охота 
– невозможно терпеть.

Да еще этот техник припер зада-
ние одно. Опять возиться придется. 
С каждым днем я ожидаю писем, а их 
все нет, сегодня опять не было.

25 марта 1942 года
Спал всего 6 часов вместо 8-ми 

– возил воду. Ну, просто каторга, до-
рога плохая, санки плохие. Добавки не 
получил, жрать охота. На завтрак суп 
чечевичный, вода и совсем без жира.

Погодка – просто замечательная.
Купил очень хороший контор-

ский клей и катушку ниток.
Черт возьми, откуда-то узнали, 

что я продал хлеб. Все время сегодня 

готовность № 3, отдыхали. Здорово. 
Готовимся к комиссии на присвоение 
звания снайперской батареи. 

26 марта 1942 года
Всю ночь спал, на считая, ко-

нечно, наряда. Сегодня за всю свою 
службу заработал трое суток ареста 
за плохую уборку землянки, получил 
от старшины. Вообще сегодня день 
неудачный какой-то все валится из 
рук. Приперлась комиссия, в числе 
их и старший лейтенант Красный. Эх, 
и мировой мужик был. Все хорошие 
воспоминания о нем. После обеда 
поднялась такая вьюга, какой не было 
за всю зиму. Холод зверский. Перед 
обедом дул сильнейший ветер.

Вчера получил 65 гр. табака. Ку-
рить не буду. Что-то сильно больно в 
груди, не знаю, отчего бы это.

Сергей вместо сахара дал мне ку-
сок жира, я его съел в завтрак и в обед,. 
Техник дал задание на 27-е, черт бы его 
забрал, работы уйма. Еще, как назло, 
посеял ключ от своего чемодана. Куда 
делся, не знаю, сделал новый.

Вечером получил письмо от Гали. 
Пишет, что учится. Шло письмо почти 
месяц. Все-таки письма из дома меня 
как-то мало удовлетворяют, пишут не 
то, что я бы хотел знать.

Ввели дежурство в порядок, те-
перь в сутки дежурим около 5 часов, 
а остальное время отдыхаем, так-то 
лучше.

27 марта 1942 года
Письмо послать нет времени. 

Хотя спать дают и много, но мне 
почему-то спать приходится в сутки 
не больше 4-5 часов. После оттепели 
похолодало, мороз до 10 градусов, а 
подшлемники у нас забрали, холод-
но здорово. Поверяли батарею на 
точность – 70 %, и знание матчасти. 
Я форменным образом засыпался. 
Меня разбирали на президиуме ком-
сомола, поставили на вид.

Лейтенант дал задание сделать 
планшет, но я не сделал, завтра сделаю.

На фронтах затишье, как по-
прежнему. Что-то насчет добавки 
туговато, меня переселили из 10-й 
комнаты в 9-ю, там лучше, есть печка, 
но работать там сейчас нет времени.

Получил письмецо из дома. 
Частенько я стал получать. Когда я 
только дам ответ.

28–29 марта 1942 года
Во время дежурства мастерил 

планшет. Прислали какого-то вахла-

локада ЛенинградаБ
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ка «мешок с говном» – как я его зову. 
Тоже человечишка – урод какой-то. 
И пришлют же человека.

30 марта 1942 года
На дворе холодно, и сегодня с 

утра просто настоящая метель под-
нялась.

31 марта 1942 года
Послал домой письма. Вчера 

вечером Гале и сегодня маме.
Описал все подробно и попросил 

Галю, чтоб прилагала цифровку для 
мандолины.

На дворе прохладно. Старшина 
привез продукты. Какие только? 
Привез по 150 гр. табаку. Теперь 
насчет шамовки что-то и разгово-
ров не слыхать. А раньше..?! Как 
будто привезли продукты ничего, 
будут давать даже селедку. Во как! 
Получил огромное письмо из дома 
от мамы.

1 апреля 1942 года
Первое апреля! «Никому не 

верь», как говорят. Второй месяц 
весны пошел. На дворе тепло, хотя и 
морозец градусов под 5–9, но солнце 
припекает и снежок тает. Все возился 
с проклятой телефонизацией.

Вчера в письме мамочка при-
слала 2 лезвия и 3 иголки. Как я ей 
благодарен! Теперь я ни от какой 
сволочи не завишу.

Старшина сделал проверку лич-
ного барахла, ища рукавицы. У меня 
все вывалил.

Электрик принес учебники, но 
все старые, отжившие свой век, кро-
ме задачника по алгебре, 2-я часть, 
который я и купил.

Ребята посоветовали мне, что 
будет лучше, если я свой приемник 
прикончу делать и, вообще, поста-
раюсь его разобрать и спрятать до 
более благоприятного времени. Я 
согласился. 

Было бюро, разбирали мое дело 
и еще двух, все по-старому, отчего да 
почему – просто надоели. Эх, не было 
печали, так черти накачали.

Все обязуйся да клялись: я, мол, 
больше не буду, я обязуюсь и прочее 
и т. п.

Тепло у меня в 9-й комнате, на-
топил печь.

Получил добавки – кашу гречне-
вую с маслом, много. Леша говорит: 
давай делить все поровну – я с ним 
согласился, а в душе послал подаль-
ше, на кой черт он мне нужен, получи 

и съешь, какое мое дело до твоей до-
бавки, а твое к моей.

На ужин – редкость. Винегрет. 
Да, самый настоящий, почти полгода 
я не ел таких вещей, да еще с селед-
кой. Вот так дело! Попробуем. Дали, 
сравнительно много и по две мари-
нованных тюльки, только маловато, 
правда, масла было много.

Пить хотелось, и пил, как верблюд. 
На дворе было сравнительно тепло.

Теперь отвечать на письмо мож-
но недели полторы-две спустя, пока 
получил эти письма.

В последнем письме мама пишет, 
что трудно жить весь день стоит 
в очереди, холод зверский, даже в 
марте мороз доходил до 20 и долгое 
время так держится.

Хорошо хотя, что Егоров от 
нас ушел на планшет, надоел нам 
здорово.

2 апреля 1942 года
Ездил за водой. На дворе холод-

но, но не очень. Днем было 2 градуса 
мороза.

Купил задачник вчерашний и 
отдал хлеб и табак.

Как замечательно уже, пожа-
луй, месяца три я не занимаюсь 
моей слабостью. Как хорошо себя 
чувствую – просто прелесть. Хотя 
бы не приняться опять. Постараюсь. 
Теперь у меня тесно: сделали полоч-
ки и места в обрез. Получил суп и не 
смог съесть, оставил на обед. Теперь 
я почти наедаюсь, про пищу уже так 
не думаю, как раньше.

Запускать я стал записи, черт 
возьми. Сегодня я особенно сыт, как 
никогда, только пить охота.

Какое у меня огромное желание 
решать задачи, хочется все сразу 
решать – по всей математике и, как 
назло, попалась проклятая задача и 
не выходит, все задерживает. Я взял 
Ги де Мопассана, а читать все нет 
времени – занят. Вот и сейчас с 6 
часов идти в караул.

Теперь хорошо дежурим так, 
что выспаться можно сравнительно 
нормально.

Забрали рукавицы, и сейчас холод-
но зверски, надо будет сшить себе.

3 апреля 1942 года
Ну и противный этот Циркуль. 

Характер просто невозможный. Я так 
просто терпеть не могу его, особенно 
его передразнивания и выражение 
«ну и что ж?». Так бы и дал в рыло это 
тупое. Самолюбивый зверски.

Говорят что для того, чтобы я за-
гладил свой вину, мне дадут какое-то 
комсомольское поручение. Ну и хер с 
ним. Мильтон не захотел купить хлеб, 
зато все давал 35–40, но я не взял.

Начали понемногу сходить с ума, 
ввели строевую подготовку.

Получил письмо от Геннадия 
Суслова. Интересно он узнал мой 
адрес, находится в учебном полку 
ВНОС. Теперь мы будем перепи-
сываться.

4 апреля 1942 года
Дежурили с 4-х утра до 8-ми. 

Вчера с 8-ми вечера мы все мылись в 
бане, а потом спали с 12-и до 4-х. 

На завтрак форменным образом 
прозевал добавку. В обед получил 
только порцию каши. Ну, новый тип 
и сволочь и [неразборчиво] хорошая. 
После обеда было комсомольское со-
брание, было несколько тревог, и на 
последней тревоге налетело самоле-
тов уйма. Словом, можно сказать, что 
с сегодняшнего дня опять началось 
старое. Стрельба была зверская, са-
молетов было черт его знает сколько, 
примерно сотни полторы, все Ю, ХЕ 
и Ми. Бомбы так и выли. Немцы в 
довершение всего начали обстрел 
нашей позиции.

Села станция питания, пришлось 
менять, наш вахлак отказался нести, 
попадает ему здорово. Осколки так 
и свистят, просто жутко. Снаряды 
рвутся совсем рядом, баллистика 
содрогается здорово даже. Синхро-
низация серит немного, несколько 
раз рассогласовывалась, черт ее знает 
почему.

Жутко было от грохота, хотя я 
и привыкший к этому. Наших «со-
колов», как назло, – ни одного, если 
и были, то несколько.

Немец бомбил особенно сильно 
порт. Осколком ранило Славку, он 
упал, но потом поднялся с трудом, 
ранило его в грудь, осколок застрял 
между ребер.

Ранило еще одного. Их забрали 
в санчасть. Эх, жаль Славку, приедет 
ли обратно?

Словом, теперь немец подтянул 
силы, началось опять то, что было в 
прошлом году. На дворе все еще не 
тепло, несмотря на то, что солнышко 
все печет, мороз стоит около 5–10 
градусов.

Ушел Славка, увели и эту сво-
лочь. Куда его денут.

(продолжение 
в следующем номере)

локада ЛенинградаБ
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УУважаемые читатели журнала 
«История Петербурга»!

Хочу поделиться с Вами впе-
чатлениями о пеших экскурсиях по 
городу, которые проводит Арсений 
Семенович Дубин, кандидат истори-
ческих наук, краевед, экскурсовод, 
член Российского генеалогического 
общества, член Российского обще-
ства библиофилов, лауреат Анци-
феровской премии, автор многих 
статей Вашего журнала и книг по 
истории Петербурга. Он проводит 
по выходным их бесплатно, а узнать 
об экскурсиях можно в каждой рай-
онной газете города. 

В прошлом году, 28 марта, я 
первый раз побывала на экскурсии 
об улице Жуковского, когда речь 
шла о двух домах: № 6 и 10.

Автор подготавливал к печати 
книгу об этой улице.

Погода была в то время холод-
ная. На солнечной стороне улицы с 
крыш капала капель, из носа тоже, 
а Арсений Семенович, несмотря на 
уговоры, без головного убора и пер-
чаток. Рассказывал, как возникла 
улица, менявшая много названий, 
кому принадлежали земля, дома, кто 
их строил, кто жил в них.

Собиралось много слушателей, 
появилось телевидение.

Рассказ сопровождался боль-
шим количеством фотографий. На 
наших глазах дома оживали, их 
жители тоже.

Богата русская речь А. С. Дуби-
на. Живое общение со слушателями, 
много смеха, юмора. На месте можно 
прибрести книги автора, получить 
автограф, распечатки, участвовать 
в лотерее.

Собирается интересная пу-
блика, эрудированная, знающая и 
любящая свой родной город.

Арсений Семенович щедро де-
лится своими глубокими знаниями 
по истории города, но и слушатели 

часто дополняют его рассказ новы-
ми сведениями.

После экскурсии мои друзья, 
которые не пропускают ни одной 
его экскурсии, собрались погреться 
за чашкой чая дома у Арсения Се-
меновича, а позднее, вечером, в тот 
день несколько человек поехало в 
библиотеку имени М. Ю. Лермонто-
ва, где в бывшем красивом особняке 
Мусиных-Пушкиных, в беломра-
морном зале, Арсений Семенович 
рассказывал о героях своей книги 
«Петербуржцы».

5 и 12 апреля 2009 года про-
ходили две экскурсии по улице 
Маяковского, которая раньше на-
зывалась Надеждинской, где раз-
мещалась больница для бедных, а 
сейчас нейрологический институт. 
Люди верили, их теплила надежда, 
что они выживут.

Известно, что дома, как и люди, 
имеют свое лицо, историю.

Вот остановились у дома, где 
жил А. Ф. Кони, известный адвокат, 
а в другом – семья Крупских.

Подошли к родильному дому 
им. Снегирева. Со мной стоит 
женщина и говорит, что она здесь 
родилась, а мне вспомнилась моя 
юная тетя Лена (Тихонова Елена 
Алексеевна), младшая сестра мамы, 
которая после окончания медицин-
ского техникума им. К. Маркса, 
была направлена на работу в это 
заведение. Сохранилась в семейном 
альбоме ее фотография, когда она в 
белом халате своими нежными руч-
ками мило пеленает малютку. Потом 
она рассказывала мне, как однажды 
ее остановила женщина через не-
сколько лет на улице Ленинграда 
и благодарила за чудесную дочь, 
которую моя тетя принимала.

А когда я пришла после экс-
курсии домой и стала делиться 
своими воспоминаниями об экс-
курсии по ул. Маяковского со 
своей соседкой на Коломенской 

улице, то она поведала мне, что в 
этом роддоме в 1923 году родилась 
семимесячной девочкой ее родная 
сестра. Врач выходил ее, эта кра-
сивая девочка стала мамой сына 
и дочери, бабушкой троих внуков 
и внучек, одной правнучки и, на-
верно, так же, как и ее родители, 
многих называли свои девочек 
Надеждами, ведь тогда еще улица 
называлась Надеждинской.

Подошли к дому, где жила ак-
триса Савина, а из другого дома 
А. С. Пушкин провожал в последний 
путь свою мать Надежду Осиповну. 
Поэт тогда еще не знал, что через 
год ему уготован тот же маршрут в 
Святогорский монастырь.

Когда Арсений Семенович рас-
сказывал о Пушкиных, то мне 
вспомнилось, как ветеран 225-й 
Новгородской стрелковой дивизии 
в 70-е годы на встрече поведал, как 
они спасли Святогорский мона-
стырь и могилу матери поэта.

А дело было так. Шел 1944 
год. Дивизия находилась во вто-
ром эшелоне. Штаб размещался в 
здании монастыря. В одной из его 
комнат работали машинистки. Не 
сразу они заметили, что одна из ее 
стен аккуратно побелена. Время от 
времени, когда наступала тишина 
от стрекотавших пишущих ма-
шинок, раздавалось равномерное 
тиканье, а когда вскрыли стену, 
то обнаружили заложенную туда 
часовую мину.

Все могло бы взлететь на воз-
дух. Тогда пошли проверять моги-
лы Пушкиных, а сапер Аркадий 
Аркадьевич Брилев разминировал 
могилу матери поэта. Фашисты 
прекрасно знали, как дорог нам 
А. С. Пушкин, и подготовили 
такую жестокую расправу, но все 
сорвалось у них.

А вот мы стоим у дома, где жил 
писатель Хармс и откуда ушел в не-
известность, и лишь мемориальная 

Т. М. Песочина

О пешеходных экскурсиях 
А. С. Дубина

исьма наших читателейП
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доска напоминает о нем. И вдруг 
Арсений Семенович начал читать 
детский стишок, ему вторили не-
сколько человек. О Хармсе мы в 
прошлом могли только знать как о 
детском писателе.

А вот подошли к домам, где 
жил молодой В. В. Маяковский, 
поэтому-то и Надеждинская улица 
получила название в честь поэта. 
Живет на этой улице в своей све-
телке любимая актриса Светлана 
Крючкова.

Пока мы слушали Арсения 
Семеновича, дважды подъезжала 
к нам милицейская машина: кто-то 
сообщил в милицию, что на улице 
Маяковского несанкционированное 
сборище проходит, но, убедившись 
в его мирных целях, милицейские 
машины удалиялись, показав тем 
самым, что «моя милиция меня 
бережет».

Одни прохожие, когда шла экс-
курсия, останавлились, прислуши-
вались и оставались, а другие вор-
чали, что им перегородили дорогу. 
У многих ностальгия по прежним 
местам, где они раньше жили в ком-
муналках, а теперь живут в отдален-
ных от центра города районах.

Потом была экскурсия 19 апре-
ля в Новодевичий монастырь, на 
кладбище, которое являет вид до-
вольно печальный.

День выдался солнечный, празд-
ничный. Отмечали Пасху. Тоже наша 
история. Люди шли с красивыми 
корзинами с куличами, с цветами, 
нарядно одетые, а освятить куличи 
стояла большая очередь, а задолго 
до входа в храм вдоль дороги стояла 
вереница машин. Люди шли и шли.

Довелось мне побывать на экс-
курсии и по Караванной улице, 
когда любители собрались у цирка, 
а последняя для меня экскурсия 
состоялась 26 апреля 2009 года по 
Коломенской улице.

Начал ее Арсений Семенович, 
поделившись впечатлениями от 
посещения американского кон-
сульства, куда он был приглашен 

консулом США, который заинтере-
совался его экскурсиями по городу и 
пожелал посещать их, чтобы ближе 
познакомиться как с историей горо-
да, так и его жителями.

Собрались у дома № 1/15 на 
углу Кузнечного переулка и Ко-
ломенской улицы. Наискосок сто-
ит огромное здание из красного 
кирпича – это дом Пале-Рояль на 
Пушкинской улице, о знаменитых 
жильцах которого А. С. Дубин рас-
сказывал много.

Пошли по Коломенской улице, 
останавливались у дома № 1, где 
сейчас находится музей-квартира 
Льва Николаевича Гумилева. Дом 
капитально перестроен, а в начале 
ХХ века в нем жил мой дедушка 
Алексей Тихонович Тихонов со 
своим двоюродным братом по ма-
теринской линии.

Прошлись по Коломенской ули-
це в дом № 15, где жили крестные 
мамы и ее двух сестер – Парфеновы. 
Напротив, на углу Коломенской, 
16–18, и Свечного переулка, на-
ходилось до революции частное 
учебное заведение тети моего отца 
Анны Васильевны Виноградовой, о 

чем узнала я случайно в ежегоднике 
«Весь Петербург» и поделилась с 
экскурсантами. Сейчас здесь дет-
ский сад.

Наконец мы подошли к Коло-
менской, 33/40, где жили с 1914 
года мои родные и куда я приезжаю 
каждый год. Дополнила рассказ 
Арсения Семеновича об истории 
нашего дома, семьи.

Закончили экскурсию. Впечат-
лений много, хочется еще больше 
узнать, полистать книги в Российской 
национальной библиотеке и углу-
биться в фолианты «Весь Петербург–
Ленинград–Петроград».

Приходите, дорогие читатели, 
на экскурсии! Не пожалеете. Здесь 
Вы встретите замечательных людей, 
узнаете много нового и интересного 
о Петербурге – городе-музее, обре-
тете новых и надежных друзей!

Мне только приходится сожа-
леть, что не всегда могу составить Вам 
компанию, так как живу в Москве.

С уважением, 
Таисия Михайловна

Москва, 02.05.10

А. С. Дубин среди участников пешеходной экскурсии 
по Таврической улице. Июль 2009 г. Фото А. В. Федорова

исьма наших читателейП
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1. Колонка 1: «…производство пирожных и конфет… 
для партийной элиты в Смольном…» (А разве в подпи-
сях под фотографиями указан адрес?)

«…за осмотром готовых батонов. Ковальчук был 
твердо уверен, что речь шла исключительно о блокад-
ном хлебе».

(Ошибка первая – спутали кондитерскую фабрику, 
где никогда не выпекали хлеб, с хлебозаводом.)

2. Колонка 2: «…были ли это хлебные блокадные 
дольки…»

(Ошибка вторая – с завода хлеб выходил в цельных 
буханках, а на дольки его резала уже продавщица хлеб-
ного магазина, точно, стараясь не ошибиться даже на 
один грамм: ведь за взвешиванием следила вся очередь 
голодных людей.)

«…речь шла о плитках шоколада, которые … действи-
тельно могли восприниматься как дольки блокадного 
хлеба».

(Ошибка третья – если в немецком тексте речь шла 
о батонах, то, видимо, это были действительно батоны, 

О публикации М. Ю. Лебедева 
«“Ромовые бабы“ блокадного Ленинграда 

(Тайна блокадных фотографий)»
точнее – батончики. Те самые соевые батончики, кото-
рые мы получали по карточкам.)

3. Колонка 3: Продукция «была засекреченной…» 
(А откуда это М. Ю. Лебедеву известно?)

С. 80. Колонки 1–3: рассказ о мерзкой воровке и 
спекулянтке.

Колонка 3: «… на “блошиных” рынках». Этот термин 
пришел из зарубежной литературы. А в блокаду гово-
рили: «барахолка», «черный рынок».

С. 80. Колонка 3: «Сообщите результаты лыжного 
кросса и количество участников».

(Надо бы взглянуть на этот телеграфный запрос 
из Куйбышева. Если он послан зимой 1942–1943 
годов, то выглядит вполне закономерным: той 
зимой уже проводились различные спортивные 
мероприятия.)

Колонка 3: «… признал правоту Хассо Стахова…»
(Легко кусать мертвого льва, особенно немецкой 

собаке.)

Статья М. Ю. Лебедева «“Ромовые бабы” блокадного Ленинграда (Тайна блокадных фотографий)», опублико-
ванная в нашем журнале в декабре 2009 года, продолжает вызывать отклики наших читателей. Публикуем краткие 
замечания читательницы «Истории Петербурга» блокадницы Веры Анатольевны Романик. 

В. А. Романик

Открыта подпискаОткрыта подписка

В

на четыре тома дореволюционной части каталога фотооткрыток 
«Петербург–Петроград–Ленинград» 

из собрания Государственного музея-заповедника «Петергоф» 
(коллекция Н. П. Шмитта-Фогелевича и частная коллекция С. С. Мяника)

В каждом томе более 400 страниц формата 215×315 мм и воспроизведено около 1500 открыток, 
из которых более 200 в натуральную величину, остальные уменьшены в соотношении 1:0,65. 

Все открытки воспроизведены в цвете, в конце каждого тома даны описания переизданий.

Тираж 500 экземпляров.
Время выхода из печати 2011–2012 годы.
Стоимость одного тома – 4 000 руб. 
Стоимость подписки на 4 тома: до выхода томов – 10 000 руб.
 в момент приобретения I тома – 12 000 руб.
 в момент приобретения I и II томов – 13 000 руб.
 в момент приобретения I, II и III томов – 14 000 руб.
Цены даны без стоимости пересылки.

Подписка осуществляется в Галерее Третьякова по адресу:
197198, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 2

Подписаться можно также, прислав деньги почтовым переводом по адресу галереи 
на имя Виталия Петровича Третьякова.

Справки по телефону: (812) 233-10-07

исьма наших читателейП
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Заказ № 247
Цена свободная

БАРЫКОВА Мария Николаевна – литератор, 
переводчик, юрист.

БУЧИНСКИЙ Юрий Николаевич (1921–2005) – 
ветеран Великой Отечественной войны, участник за-
щиты Ленинграда в годы блокады.

ВИХНОВИЧ Всеволод Львович – историк, руко-
водитель научных семинаров по проблемам иудаики 
в Петербургском институте иудаики, автор много-
численных книг.

ВИНОГРАДОВ Юрий Витальевич – ведущий на-
учный сотрудник Музея истории Санкт-Петербурга.

ДЕЕВА Ирина Станиславовна – преподаватель 
истории города, краевед.

ДЕМКИН Андрей Делеорович – военный врач-
психофизиолог.

ДУБИН Арсений Семенович – кандидат истори-
ческих наук. Историк, экскурсовод.

КОВАЛЕВА-ОГОРОДНОВА Людмила Лео-
нидовна– пианистка, писатель, автор книг и статей 
о выдающихся людях России, основатель Санкт-
Петербургского Рахманиновского общества.

КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – археолог, 
старший научный сотрудник НПО «Наука – Строи-
тельству».

НАРЫШКИНА-ПРОКУДИНА-ГОРСКАЯ 
Наталья Андреевна – доктор искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. 

ПЕСОЧИНА Таисия Михайловна – постоянная 
читательница журнала «История Петербурга».

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исто-
рических наук, профессор, главный редактор журнала 
«История Петербурга».

РОМАНИК Вера Анатольевна – блокадница, 
школьницей награжденная медалью «За оборону 
Ленинграда».

САМАРИН Никита Юрьевич – кандидат пе-
дагогических наук, доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Северо-
Западного филиала Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации.

САМАРИН Николай Николаевич (1888–1954) – 
известный советский хирург, видный ученый, автор 
блокадных дневников. 

СТОЛБОВА Наталья Павловна – методист 
краеведения Дома творчества юных «На Ленской» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, педагог, 
краевед, экскурсовод, автор публикаций об Охте. 

ТЕТЕРИН Александр Александрович – муници-
пальный служащий (г. Тосно Ленинградской области), 
член Организации российских библиофилов.

ЦАЛОБАНОВА-ТРИСТАН Вера Андреевна – 
главный хранитель усадьбы «Марьино». 


